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Анна Богдановна и Степанъ Моисеевича Ме-
ЛИКОВЫ, съ душевнымъ прискорбиемъ извещая о кончине су-
пруга первой и брата последняго, действительнаго стат-
скаго советника Давида Моисеевича Меликова, 
просятъ родныхъ п знакомыхъ пожаловать на выносъ тела его 
въ субботу, 25 августа, въ 9Ѵа часовъ утра, изъ дома Абеса-
ломова на Сергиевской }глнце, въ Могнинскую св. Георгия 
церковь. 1257. 

С О Д Е Р Ж А Н и Е . Н Е О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь : Т е -
леграммы. Мъстныя изв-ьстия: О привозе те-
ла ген. адъют. Лазарева въ Тифлисъ.—Вы-
ходъ въ светъ брошюры: Очерки Чурукъ-су 
и Батума, А. Френкеля.—Возвращение дач-
нивовъ. Разговоръ въ Нижпемъ министра 
фипансовъ съ бакинскими нефтепромышлен-
никами. — Ивъ Елисаветополя. — Изъ Пет-
ровска —Ходатайство Тифдиссваго городско-
го общества о городскомъ общественномь 
баике въ Тифлисе - Армянсвий театръ въ 
Т и ф л и с е . Ноч ' .стк с т о и и ч н ы х ъ г а з е т ь . В н у -
тренния извъстия. С П Р А В О Ч Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь . 
Н А и Е Н Н Ь Я И Ч А С Т Н Ы Й О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ФЕЛЬЕТОНЪ: Обзоръ коневодства на Се-
верномъ Кавказе въ прежнемъ и нынешиемъ 
его состоянии, 1 Бентковскаго. Ставрополь, 
1879 г. 

НЕОФИЦиАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 

Отъ международнаго агентства. 
Петербург!», 21 августа. Ве-

ликая Княгиня Александра 
Петровна на проектъ устава 
лротиво-июжарнаго общества 
изволила ответить ш ш ш м ъ 
душевнымъ удовольствиемъ и 
согласилась принять звание 
члена-учредителя благотвори-
тельнаго общества для преду-
преждения и пресечениа пожа-
ровъ. Ея Высочество у б е ж -
дена, что Господь благосло-

витъ обильными средствами 
это вполне благодетельное 
общество, безусловно полез-
ное для дорогого нашего оте-
чества. 

Берлинъ, 21 августа (3 сен-
тября). Завтра утромъ имне 
раторъ Вильгельмъ отправит 
ся къ русской границе и 
встретится въ Алѳксандрове 
съ Государемъ Императоромъ. 

ииетербургъ, 21 августа. Ут-
верждаютъ, что вместо по-
койнаго генерала Лазарева 
начальником ь экспедиции'наз-
наченъ уже генералъ Лома-
кинъ. 

С.-Петѳрбургская биржа : 21 августа 
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Курсы. 

[иа Лондонъ . . . 25,12 — 
— Парижъ . 264,25 — 
— Гамбурга 127,25 — 
— Берлинъ . . . 214,25 — 

Настроепие кренкое. 

Тифлисъ, 22-го августа. 

Новый фазисъ ВЪ В О С Т О Ч -
НОМ'!. вопрос®. 

Восточный вопросъ никогда еще 
не иыелъ столь остраго характера, 
какъ теперь. Какъ только Россия 
исполнила свои обязательства по 
Берлинскому трактату—вывела въ 
срокъ свои войска съ Балканскаго 
полуострова, какъ обратилась къ 
европейскимъ державамъ съ требо-
ваниемъ, чтобы оне содействовали 
исполнению прочихъ статей трак-
тата. Важнейипия изъ нихъ, оста-
вавпиияся еще не исполненными со 
стороны Турции, были вопросы: о 
греческой границе и о реформахъ 
въ турецкихъ владенияхъ. Порта 
до самаго последняго времени бы-
ла, повидимому, убеждена, что 
эти вопросы могутъ оставаться 
мертвою буквою, стоптъ только 
придерживаться по отношению къ 
нимъ традиционной турецкой си-
стемы—откладываний и проволо-
чекъ. Ктому-же русская оккупа-

ДНЕЙ и и О С Л е П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х Ъ . 
ция служила благовиднымъ оправ-
даниемъ такой системы действий; 
по-крайней-мере британские мини-
стры указывали своему парламен-
ту на эту именно причину, когда 
заходила речь о неисполнении Тур-
щей возложенныхъ на нее обяза-
тельства Султанъ продолжалъ 
сменять и назначать своихъ ми-
нистровъ, не останавливаясь ни 
на одномъ кабинете, чтобы усво-
ить себе окончательный образъ 
действий во внутренней и внеш-
ней политике. Ограничение правъ 
египетскаго хедива, исключение 
изъ состава египетскаго правитель-
ства европейскихъ министровъ, ре-
шительное уклонение отъ перего-
воровъ съ Грецией, сосредоточение 
значительныхъ военныхъ силъ про-
тивъ этого государства въ Ѳессалии 
и Эпире, постоянно-поддерживае-
мыя агитации въ Албании противъ 
вступления Австрии въ Ново-Базар-
ский санджакъ, наконецъ, сопро-
тивление идее внутреннихъ ре-
формъ, высказавшееся въ низвер-
жении Хайреддина и въ возстанов-
лении зпачения старо-турецкой пар-
ии, все это были признаки нежела-
ния со стороны турецкаго прави-
тельства приступить къ исполне-
нию постановлений Берлинскаго 
трактата. Но падение Хайреддина 
было последнишъ актомъ турецка-
го произвола и самоуправства. иио-
сле этого, картина быстро изме-
няется. Давление европейскихъ 

державъ на Порту явилось въ та-
кихъ формахъ, какихъ невозможно 
найти въ летописяхъ Оттоманской 
империи. Такъ, по газетнымъ со-
общениямъ, послы всехъ госу-
дарствъ сделали Порте коллектив-
ное представление, въ которомъ 
требовали отъ нея онределить день 
начатия переговоровъ о границахъ 
Греции въ течении 48 часовъ. Уль-
тиматумъ былъ представленъ Пор-
те 1—2 августа, а 10-го уже со-
стоялось первое заседание конфе-
ренции уполномоченныхъ Греции и 
Турции. Теперь можно ожидать съ 
уверенностью, что греческий во-
просъ разреипится скоро и удовле-
творительно, особенно если принять 
во внимание советъ, преподанный 
Порте изъ Берлина турецкимъ по-
сломъ Саадулла-беемъ, который 
побуждаетъ свое правительство во 
что-бы то ни стало полюбовно ре-
шить греческий вопросъ; въ про-
тивномъ случае, все державы на-
мерепы-де воспользоваться ожидае-
мою всеобщею тревогою, въ смы-
сле раздела Оттоманской имперги. 
Въ такое-же положение постав-
ленъ европейскими державами и 
вопросъ о реформахъ въ Турции, 
какъ показываешь речь султана, 
которую онъ недавно держалъ къ 
своимъ министрамъ. Въ ней онъ 
изъявилъ репиимость въ вопросе о 
реформахъ предупредить желания 
(т. е. ультиматумы) европейскихъ 
державъ и приближение рокового 

для существования Турции дня. 
После этой речи деятельность ту-
рецкаго правительства по отноше-
нию ко внутреннимъ .реформамъ 
приняла иное направление. Сул-
танъ образовалъ у себя министер-
ство изъ разнородны хъ элементовъ 
(либеральныхъ и консервативныхъ), 
примирение и направление деятель-
ности которыхъ взялъ на себя, 
какъ председатель. Чтобы не по-
казать себя противникомъ идее 
реформъ, онъ удержалъ въ адми-
нистрации Хайреддина, въ каче-
стве председателя государствен-
наго совета. Былъ слухъ также, 
что въ число советниковъ султана 
будетъ вызванъ и Митхадъ-паша. 
Кроме того, по сообицениялъ Титез, 
султанъ неоднократно и настойчи-
во заявлялъ предъ послами дер-
жавъ о своемъ желании безотлага-
тельно приступить къ реформамъ въ 
Малой Азии и даже просилъ ре-
комендовать ему сведуицихъ въ 
финансахъ и юстиции дельныхъ 
людей изъ иностранцевъ на посты 
ревизоровъ. Съ такою-же опреде-
ленностью поставлено дело внут-
ренняго управления въ Египте. И 
тамъ сформировано недавно новое 
министерство, председательство въ 
которомъ принялъ на себя хедивъ. 
Въ составъ кабинета не приняты 
иностранные министры, но евро-
пейскимъ консуламъ, какъ говоритъ 
ВиапйагЯ, приказано возвестить 
хедиву, что Европа ожидаетъ не-

Библиография. 

Обзоръ коневодства на Северномъ 
Кавказе въ прежнемъ и нынешнемъ 
его состоянии, и. Бентковскаго. Став-

рополь 1879 *). 

3. По заявлениямъ самихъ коне-
водчиковъ, членовъ кубанской и 
терской коммисий, причины упад-
ка коневодства на Кавказе следу-
ющия: 1) недостатокъ пастьбищъ; 
2) нередко отдаленность ихъ отъ 
местъ жительства табѵновладель-! 
цевъ; 3) быстрое возвыипение ценъ и 
за наемъ пастьбищъ; 4) недоста-| 
токъ водопоевъ; 5) конокрадство, 
сильно развившееся въ Терской об-
ласти. 

Первую причину г. Бентковский 
считаетъ неосновательною, потому 
что, какъ сказано выше, въ быв-
шемъ Черноморскомъ районе при-
ходится отъ 29 до 51 десятины 
на лошадь, а въ Терскомъ войске 
отъ 46 до 85. Действительная 
причина заключается, по его мне-
нию, въ увеличении народонаселе-
ния ' ) путемъ естественнаго прира-
щения, которое выживаетъ табунное 
коневодство изъ юртовыхъ угодий. 

Отдаленность юртовыхъ земель 
отъ станицъ, нередко верстъ на 60 и 
70, действуетъ отрицательно, такъ-
какъ этими угодьями никто не 
пользуется, ни станичное общест-
во, ни отдельные его члены. Ав-
торъ, однако, полагаетъ, что, благо-

') Си. № 185 Кавказа. 
' ) Въ бывшемъ Черноморскомъ районе, 

напр., съ 1865 по 1875 г. население увели-
чилось на 13,047 душъ муж пола, вслед-
ствие чего душ,вой наделъ казаковъ умень-
шился съ 17' / , до 15«/, десят. на душу 
(стр. 25). 
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даря трехпольной системе съ зале-, 
жами, косячное коневодство на! 
юртовыхъ земляхъ могло-бы во 
многихъ станицахъ заводиться ис-1 
нодоволь. Местъ для выпаса было - и 
бы довольно. На лето косяки мог-1 
ли-бы, для удобства присмотра, со-1 
единяться въ табуны, а на зиму, 
разбираться владельцами на базы. 
Такие табуны могли-бы давать из-
рядное количество лошадей, год-
ныхъ не только подъ казачье сед-
ло, но и для легкой кавалерии. Къ 
сожалению, косячное коневодство 
встречаетъ сильное препятствие въ 
обицинномъ владении или въ соста-
ве самихъ обществъ. Представите-
ли некоторыхъ станицъ заявили 
коммисии, что казаки неслужилаго 
разряда, не имея надобности въ 
строевыхъ мшадяхъ, препятству-
ютъ и другимъ лицамъ заняться 
конеѳодствомъ. 

Въ Кубанской области нетъ не-
достатка въ водопояхъ, за то онъ 
великъ въ некоторыхъ местахъ 
Терской области. Напр., въ стани-
це Галюгаевской казаки еще въ 
1873 г. решилп окончательно 
уничтожить свои табуны, когда, 
при размежеваиии, отъ стапнчнаго 
юрта было отрезано около полови-
ны всей станичной земли въ вой-
сковой запасъ, въ наделъ офице-
рамъ и церковному причту, и за 
межу отошли станичные колодцы. 
Въ ст. Ищорской коневодство ста-
ло уменьшаться съ 1875 г., когда 
станичные колодцы отошли чрез-
полосьемъ къ стан. Луковской, жи-
тели которой сами коневодствомъ 
не занимаются. 

У ивородцевъ недостатокъ водо-
поевъ еще ощутительнее и произ-
водить иногда (напр., въ 1876 г. 
у трухмянъ) страшные скотские 

моемъ и твоемъ по отношению къ и 
подножному корму не могло и воз- ( 
никать. Но всему свой чередъ, го-, 
воритъ авторъ. То доброе старое 
время не воротится для конноза-
водчиковъ. Теперь возвышение ценъ 
на все вообще потребности цивили-
зованной жизни, въ томъ числе и 
на лошадей, годъ отъ году все 
громче напоминаетъ, что настало 
время перехода къ рациональному 
коневодству. 

4. По вычислению Сгрельбицка-
го, Кубанская область имеетъ 
84,590 квадр. верстъ, Терская— 
52,954, Ставропольская губерния— 
60,614, а Донская обл.—140,904. 
Разделивъ число лошадей каждой 
области на площадь ея территории, 
оказывается, что въ Кубанской 
обл. приходится лошадей на версту 
1,90, въ Терской 1,79, въ Ставро-
польской губ. 7,89, въ Донской зем-
ле 3,45 2). Народонаселение обоего 
пола техъ-же земель выражается 
следующими цифрами: въ Кубан-
ской области 831,740 дузгь, въ 
Терской 530,980, въ Донской 
1,009,384, въ Ставропольской губ. 
473,974; следовательно, людей при-
ходится на кв. версту: въ Кубан-
ской области 9,83, въ Терской 
10,02, въ Донской 7,16, въ Ста-
вропольской 7,89. Изъ этого вид-
но, что недостатокъ лошадей ощу-
тительнее въ Терской области, 
чемъ въ другихъ местахъ Кавка-
за; затемъ идетъ Кубанская об-
ласть, которая въ нынешнюю вой-
ну, по недостатку лошадей, выста-
вила только 25 конныхъ полковъ 
вместо 30, следовавшихъ по поло-
жению. Недостатокъ этотъ делается 
еще попятнее, если примемъ въ 

' ) Принимая цифру лошадей 482,924, а не 
452,924. 

соображение, что известное коли-
чество лошадей въ Кубанской и 
Терской областяхъ какъ-бы не су-
ществуете для удовлетворения нуждъ 
народонаселения, будучи употреб-
ляемо исключительно для надобно-
стей военной службы. Это коли-
чество г. Бентковский вычисляетъ 
для Кубанской области въ 30 т. 
лошадей (въ мирное время), а для 
Терской въ 11,233 лошади (столь-
ко она выставила въ последнюю 
войн}'). Это составляетъ въ первой 
31°/0, а въ последней 45% всего 
количества казачыихъ лошадей. 
Ставропольская губерния въ этомъ 
отношении находится въ лучшихъ 
условияхъ, чемъ Кубанская и Тер-
ская области, потому что все ея 
лошади могутъ быть употребляемы 
для удовлетворения нуждъ граж-
данскаго населения. 

5. Въ главе о коневодстве домаш-
немъ и табунномъ упряжного и 
верхового сорта, г. Бентковский 
ставитъ прежде всего вопросъ: что 
предстоитъ делать? умножагь-ли 
число лошадей или заботиться объ 
ихъ улучшении? Задавшись обеи-
ми целями вдругъ, можно не до-
стигнуть ни одной. 

Размножение коневодства на 
Сев. Кавказе до размеровъ дон-
ского (3,45 лошади на квадр. 
версту), разумеется, желательно, 
но невозможно безъ поднятия уров-
ня общаго экономическаго благо-
состояния, а это немыслимо при 
разнохарактерности народонаселе-
ния и различии его бытовыхъ усло-
вий. Какъ тутъ думать объ увели-
чены количества лошадей, когда 
повипности съ души мужескаго 
пола всехъ возрастовъ казачьяго 
населения (наприм., въ ст. Ессен-
тукской) доходятъ до 13 р. 21 к., а 

6 5 , 4 % лицъ служебнаго возраста 
СОСТОЯТЬ на действительной служ-
бе (стр. 36 и 37). Для этого у 
казаковъ нетъ ни средствъ, ни 
времени. Крестьяне Ставрополь-
ской губ. платятъ въ казну толь-
ко по 5 р. на душу и могутъ 
свободно располагать своимъ вре-
менемъ и трудомъ, а и у нихъ 
32,4°|0 населения не имеютъ ло-
шадей. Внрочемъ, что касается 
собственно крестьянъ, то этотъ 
факгъ можетъ, по мнению автора, 
означать не непременно бедность. 
Большинство крестьянъ Ставро-
польской губ. малороссы, для ко-
торыхъ волъ и овца составляютъ 
идеалъ хозяйства. 

После отрезки у кочевыхъ па-
родовъ Ставропольской губернии 
более полумиллиона десятинъ луч-
шихъ земель съ лучшими водопо-
ями, имъ и думать нечего объ 
усилении коневодства. Оно у нихъ 
должно погибнуть. Правда, у нихъ 
осталось еще до V/ % миллиона 
десятинъ безплодныхъ и безвод-
ныхъ степей, но эти степи, такъ-
же какъ Сахара, удобны для ко-
неводства и какой-бы то ни было 
сельско-хозяйственной культуры. 

Не то совсемъ видимъ у дон-
скихъ калмыковъ, говоритъ г. 
Бентковский. Они занимаютъ свои-
ми кочевьями 205 квадр. миль въ 
северной части задонскихъ сте-
пей и имеютъ 46,268 лошадей, 
т. е. по 4,6°/0

 3) лошади на квад. 
версту. Поэтому у нихъ, почти 
при равномъ пространстве степей 
съ кочующими въ Ставропольской 
губ. народами, лошадей на 6 2 , 8 % 
больше, чемъ у последнихъ, и 
лошади ихъ лучше. Поэтому къ 

*) Неточность: надобно но 5,1 лошади на 
квадр. версту. 

падежи. Члены коммисии, предста-
вители трухмянскаго коневодства, 
категорически заявили официально, 
что, стесняемые более и более от-
резкою удобныхъ земель съ водо-
поями, они скоро должны будутъ 
совсемъ оставить коневодство. 
Членъ коммисии отъ караногайска-
го народа объявилъ то-же самое 
и просилъ, чтобы правый берегъ 
Кумы, ниже зимней трухмянской 
ставки, осгавленъ былъ по преж-
нему въ обицемъ владении карано-
гайцевъ съ трухмянами, о чемъ 
просили и последние. Въ заключе-
ние трухмяне, джембулуковцы и 
караногайцы очень хвалили Горько-
балковские и Сухопадинские участ-
ки, говоря, что, до поступления этихъ 
участковъ въ казну, они всегда 
имелп достаточный подножный 
кормъ съ водопоями и удобныя 
сенокосныя места. Калмыки тоже 
объяснили упадокъ у себя коне-
водства отрезкою лучшихъ земель 
съ водопоями крестьянамъ. 

Что касается до конокрадства 
въ Терской области, то размеры 
его ничтожны (жаловались па не-
го только галюгаевские и калинов-
ские казаки, обвиняя въ конокрад-
стве соседей-караногайцевъ) и ав-
торъ полагаетъ, что это зло мо-
жетъ быть устранено усилениемъ 
бдительности полиции или теми-же 
мерами, что и въ Червленной ста-
нице, где прежде тоже было 
конокрадство, но прекратилось, 
когда жители стали нанимать 
русскихъ табунщиковъ. 

На вздорожание платы за право 
пользования пастьбищами жалуются 
частные заводчики, тоскуя о доб-
ро мъ старомъ времени, когда сте-
пи были вольны, не раздроблены, 
не населены, и когда споровъ о 



К А В К А З ГЬэ. 

обходимыхъ реформъ въ Египтѣ и 
отвѣтственность за исполненіе ихъ 
возлагаетъ на него лично. 

Такимъ образомъ, „соединенная 
Европа", предоставляя извѣстный 
просторъ почину и дѣйствіяыъ 
правительствъ въ Константинополѣ 
и Египтѣ, виситъ надъ ихъ голо-
вами, какъ Дамокловъ мечъ, елѣдя 
за происходящимъ съ зоркостью 
Аргуса. Въ международномъ пра-
вѣ Европы вырабатывается и ут-
верждается новый принципъ—уста-
навливать общую опеку надъ пра-
вительствами, которыя не умѣютъ 
вести своихъ дѣлъ сообразно тре-
бованіямъ долга и чести. Время 
невмешательства во внутреннія 
даже дѣла—минуетъ. 

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 
В ъ Тифлисъ ожидается прибытіе 

тѣла умершаго генералъ-адъютанта 
Лазарева для погребенія. 

Въ Тифлисѣ вышли въ свѣтъ „Очер-
ки Чурукъ-су и Батума" , соч. А. 
Френкеля. В ъ виду интереса, воз-
буждаемаго малоизвѣстными страна-
ми, присоединенными къ Россіи отъ 
Турдіи по Берлинскому трактату, 
мы надѣемся подробно познакомить 
нашихъ читителей съ названными 
„Очерками". 

Не смотря на стоящіе у насъ до-
вольно жаркіе дни, въ Тифлисъ уже 
начинаютъ понемногу возвращаться 
дачники. 

Корреспондента Моск. Вѣд. съ 
Нижегородской ярмарки сообщаетъ въ 
эту газету, между прочимъ, слѣдую-
щ і й разговоръ министра финансовъ 
съ бакинскими нефтепромышленни-
ками: 

„Подойдя къ группѣ продавцовъ и 
производителей бакинскаго керосина, 
министръ финансовъ обратился къ г . 
Кокореву и спросилъ, почемъ теперь 
керосинь. „Рубль серебромъ", отвѣ-
чалъ г. Кокоревъ.—„Много-ли его 
здѣсь?"—„До милліона пудъ, ваше 
высокопревосходительство". Другіе изъ 
этой группы заявили, что со времени 
допущенія конкурренціи нефтяныхъ 
заводовъ, вмѣсто прежнихъ двухъ, 
имѣется теперь въ Баку болѣе 200 
заводовъ, и что керосиномъ, идущимъ 
и з ъ той мѣстпости, можно освѣтить 
не только одну Россію, но даже всю 

Европу, настолько страна имъ обиль-
на. Но въ настоящее время завод-
чики не только не пользуются отъ 
него какою-либо выгодой, но едва 
выручаютъ изъ него на провозъ и 

I на посуду, идущую для него, почему 
I просили министра войти въ ихъ по-
ложеніе и сбавить провозный тарифъ 
съ керосина, не одинаково взыски-

' ваемый по желѣзнымъ дорогамъ. Это 
ходатайство министръ финансовъ при-

, нялъ во вниманіе и обѣщалъ, по 
соглашеніи съ другими министрами, 

: облегчить провозную плату керосина. 
При этомъ керосинные нроизводите-

' ли обратились къ министру съ во-
просомъ объ участи Тифлисско-Ба-
кинской желѣзной дороги, на чтб 
министръ отвѣчалъ, что дорога эта 
будетъ отдана строителю на этихъ 
дняхъ, что отсутствіе его изъ Пе-
тербурга не задержитъ ея осуще-
ствленія, и что упомянутая дорога 
должна быть готова въ теченіе 
трехъ лѣтъ. Слова министра обрадо-
вали бакинскихъ нефтяныхъ завод-
чиковъ". 

Изъ Елисавѳтополя, отъ 20 авгу-
ста, намъ пищутъ: Вслѣдствіе прош-
лаго нашествія саранчи, цѣны на 
жизненные продукты въ городѣ до-
вольно высокія: пудъ пшеницы 3 
руб., а ячменя 1 руб. 60 коп. 

Рѣки Шамхорка и Шауска, нахо-
дящаяся на пути отъ Акстафы къ 
Елисаветополю, въ нынѣшнемъ году 
не унесли своимъ теченіемъ ни одно-
го человѣка и ни одной почтовой 
тройки, но за то наказали жестоко 
жителей малымъ отпускомъ воды, 
вслѣдствіе чего много пропало посѣ-

Рус. Вѣд. пишутъ изъ Петровека, 
Дагестанской области, что 21-го іюля 
сильно пострадалъ пароходъ „Миха-
илъ" Общества „Кавказъ и Мерку -
рій", которому волнами отбило бокъ 
борта, длиною на три сажени. Пас-
сажиры остались невредимы, и паро-
ходъ посланъ для поправки въ доки. 
Другой пароходъ, котораго ждали 
изъ Баку, совсѣмъ не пришелъ, 
такъ-какъ вся его команда захворала; 
другихъ-же матросовъ, способныхъ 
ее замѣнить, не оказалось. Вообще, 
пароходы стали опаздывать на нѣ-
сколько дней, чтб чрезвычайно не-
пріятно пассажирамъ, особенно куп-
цамъ, отправляющимся въ Нижній-
Новгородъ. Причиною этому счита-
ютъ усиленные рейсы по поводу эк-
спедиціи. Для больныхъ солдатъ 
приготовлены всѣ военные госпита-
ли, расположенные по Каснійскому 
морю, въ томъ числѣ и Петровскій, 
который осмотрѣнъ на прошлой не-
дѣлѣ генераломъ Кузьминскимъ. 

На разсмотрѣніе правительства, по 
сообщенію Ное. Времени, уже посту-
пило ходатайство Тифлисскаго город-
ского общества о разрѣшеніи устрой-
ства въ г. Тифлисѣ городского бан-
ка, согласно нормальному уставу объ 
этихъ банкахъ, съ основнымъ капи-
таломъ въ размѣрѣ 100,000 руб. и 
производствомъ въ немъ учетныхъ и 
ссудныхъ оиерацій при такомъ рас-
предѣленіи прибыли, чтобы 10 проц. 
шли въ основной капиталъ, 80 проц. 
на школы и 10 проц. въ резервный 
капиталъ. 

нимъ по преимуществу обращают-
ся ремонтеры, а лошадей ставро-
польскнхъ калмыковъ обѣгаютъ. 

Причина сравнительно хорошаго 
состоянія коневодства у донскихъ 
калмыковъ заключается, по мнѣ-
нію г. Бентковскаго, въ томъ, что 
войсковое начальство ни прямо ни 
косвенно не требовало отъ своихъ 
калмыковъ безусловно осѣдлой 
жизни, но путемъ заботливости о 
распространена между ними ум-
ственнаго образованія и подачи 
матеріальной помощи въ народ-
ныхъ бѣдствіяхъ, способствуя под-
нятію общаго уровня экономиче-
с к а я блаясостоянія, достигло то-
го, что въ донскихъ кочевьяхъ 
осѣдлость сдѣлала уже замѣтный 
шагъ впередъ и несомнѣнно бу-
детъ все болѣе. и болѣе распро-
страняться, находя къ тому сред-
ства въ матеріальномъ благососто-
яніи калмыковъ. 

Наконецъ, у горцевъ коневод-
ство не можетъ численно увели-
чиваться по тѣмъ-же причинамъ. 

Изъ сказаннаго г. Бентковскій 
заключаешь, что, при теперешнихъ 
обстоятельствахъ, можно думать 
только объ улучіпеніи типовъ и 
сортовъ лошадей, годныхъ подъ 
казачье сѣдло, въ ремонта легкой 
кавалеріи и артиллеріи, какъ вер-
ховыхъ, такъ и упряжныхъ. Послѣд-
ній сортъ требуется еще въ артил-
Лерійскіе парки, въ обозъ и вооб-
ще для подъема военныхъ тяже-
стей. ІІослѣдній сортъ можетъ 
дать домашнее коневодство, но 
другимъ потребностямъ можетъ 
удовлетворить только табунное, съ 
котораго и слѣдуетъ начать улуч-
шеніе. 

Большинство нашихъ рабочихъ 
лошадей не выдерживаетъ болѣе 

і 

вовъ. 
Вслѣдствіе дороговизны какъ зерно-

вого, такъ и сухого фуража и без-
надежности на будущій урожай, 
почтосодержатели съ нетерпѣніемъ 
ждутъ новыхъ торговъ на отдачу со-
держапія станцій въ другія руки и 
стараются скорѣе сдать эту невыгод-
ную и разоряющую ихъ операцію. 
Говорятъ, содержаніе станцій вдвое 
обходится дороже, чѣмъ получается 
отъ казны и отъ прогоновъ. 

Злодѣи, лишившіе жизни армянска-
го священника и его тещу, служили 
предметами общаго вниманія нашего 
города; каждый жаждалъ узнать, кто 
такой преступникъ, какого онъ вѣро-
исповѣданія. Теперь узнали, что по-
лиція напала на слѣдъ престуиниковъ 
и нашла часть изъ вещей покойнаго. 

Преступники, какъ говорятъ, не 
изъ городскихъ жителей, а изъ со-
сѣдней деревни. 

Гаджи-бекъ Аіамаловъ. 

18 пудовъ тяжести, работая 7 ча-
совъ въ сутки, со скоростью 5 
верстъ въ часъ. Желательно улуч-
шить породу хоть на столько, 
чтобы лошадь могла везти до 25 
пудовъ, со скоростью 8 верстъ въ 
часъ и быть въ состояніи рабо-
тать по 10 часовъ день. 

6. Казаки болѣе другихъ эле-
ментовъ населенія Сѣв. Кавказа 
заинтересованы въ улучшеніи сво-
его коневодства, но этому, какъ и 
вообще развитію ихъ экономиче-
скаго благосостояния, мѣшаютъ ус-
ловія ихъ быта. Извѣстно, что а / 3 
служилыхъ казаковъ Кубанской 
области остается на льготѣ. Часть 
этихъ льготныхъ должна проводить 
май мѣсяцъ въ лагерѣ, т. е. такое 
именно время, которымъ наиболѣе 
дорожитъ сельскій хозяинъ. Эта 
необходимость весьма невыгодно 
отражается на земледѣліи и ло-
жится обременительнымъ расходомъ 
на войсковую казну, расходомъ, 
котораго по прежде дѣйствовав-
шимъ положеніямъ она не несла. 
Снаряженіе льготнаго казака на 
службу, особенно бѣднаго, какнхъ 
очень много, приводитъ и началь-
ство къ необходимости вмѣсто кон-
ныхъ полковъ третья го комплекта 
формировать пластунскіе баталіо-
ны, какъ это было въ послѣднюю 
войну. Очевидно, у такихъ каза-
ковъ улучшать нечего, если мно-
гіе изъ нихъ продаютъ послѣд-
нихъ рабочихъ воловъ, чтобы ку-
пить строевую лошадь, и тѣмъ 
окончательно разстраиваютъ свои, 
и безъ того бѣдныя хозяйства. По-
этому улучшеніе и размноженіе 
казачьяго коневодства возможны' 
голько при улучшеніи и развитіи 
іхъ экономическаго состоянія во-
•бще, чего можно достигнуть толь-

і 

Армянскій театръ въ Тифлисѣ. 

Настоящій годъ составляешь, пови-
димому, начало новой эиохи въ исто-
ріи армянскаго театра въ Тифлисѣ. | 

Съ 60 годовъ армянскій театръ ли- [ 
шился нѣсколькихъ даровитыхъ арти- | 
стовъ, заботами которыхъ возникло; 
существованіе армянской сцены въ 
Тифлисѣ и которые служили украше-
ніемъ этой сцены. Потеря такихъ | 
артистовъ, какъ Кеворкъ Абовьянъ, ; 
Мигрдатъ Америкіанъ, честно и та-1 
лантливо подвизавшихся на армян-1 
ской сценѣ, есть потеря не только | 
для сцены, но и для всего общества, 
т а к і - к а к ъ эти люди вмѣстѣ съ тѣмъ 
являлись передовыми людьми своего 
времени и съ глубокимъ самоотвер-
женіемъ боролись противъ обществен-
ныхъ золъ... Судьба обоихъ артистовъ, 
КЗіКЪ Абовьяна, такъ и Америкіана, 
давшихъ толчекъ и къ развитію ар-
мянской мѣстной литературы, слиш-

комъ печальна: Абовьянъ пропалъ 
безъ вѣсти, а Америкіанъ сдѣлался 
жертвою горькой и тяжелой нищеты 
и въ самоубійствѣ положилъ конецъ 
своимъ страданіямъ. 

Имя талантливаго армянскаго драма-
турга г. Сундукіяна также неразрывно 
связано съ исторіей армянскаго театра. 
Благодаря его извѣстнымъ пьесамъ 
изъ современной мѣстной жизни, ар-
мянская сцена, обладавшая до того 
самымъ бѣднымъ репертуаромъ изъ 
эпохи государственной жизни армянъ, 
значительно расширила свои рам-
ки и доказала, что она, при пра-
вильной ея организаціи, при добро-
совѣстности лицъ, руководяіцихъ 
этимъ дѣломъ, можетъ упрочить свое 
дальнѣйшее существованіе и по своей 
популярности сдѣлаться необходимымъ 
предметомъ въ жизни армянскаго на-
селения. Избитыя и старыя трагиче-
скія произведенія, коверкавшіяся на 
различные лады на армянской сценѣ , 
замѣнились интересными, талантливо 
составленными пьесами изъ современ-
ной народной жизни, бичующими об-
щественный безобразія... Нравственное 
и умственное вліяніе подобныхъ про-
изведеній, картинно и бойко отража-
ющихъ жизнь, было громадно на ар-
мянское общество, и благодаря отча-
сти этому толчку, нынѣ армянинъ не 
стыдится говорить по-армянски... 

Болѣзнь и, наконецъ, смерть Мигр-
дата Америкіана, послѣдовавшая въ 
началѣ настоящаго года, разстро-
или правильное веденіе армянска-
го театральпаго дѣла. Театральная 
труппа любителей, по временамъ 
только организовавшаяся усиліями 
Америкіана, потерявшая своего даро-
витаго представителя, разстроилась и 
разбилась на мелкія партіи. Каза-
лось даже, что вмѣстѣ съ Аме-
рикіаномъ похоронили и армян ' 
скую сцену; но на самомъ дѣлѣ 
смерть артиста дала поводъ лучшимъ 
представителямъ армянскаго общества 
воздвигнуть ему достойный памят-
никъ устройствомъ правильной и по-
стоянной сцены въ Тифлисѣ . И дѣй-
ствительно, никогда армянская ин-
теллигенція не была такъ возбуждена 
въ пользу устройства армянскаго те-
атра, какъ въ настоящее время. Но 
возбужденіе это, единодушное въ на-
чал'!!, погитъ въ себѣ сильно парті-
альный и эгоистическій характеръ. 
Наибблыпій интересъ сосредоточенъ 
нынѣ не столько на самомъ дѣлѣ , 
сколько на томъ, чтобы восторжество-
вать надъ соперничествующей сто-
роной. 

Такихъ нартій существуетъ теперь 
двѣ . Возникновеніе ихъ начинается 

1 съ того времени, когда редакторъ 
газ. Мшакъ, г. Арцруни, окончилъ 
постройку армянскаго театра въ зда-
ніи своего караванъ-сарая. До устрой-
ства этого театра всѣ лучшіе пред-
ставители армянской сцены, какъ гг. 
Сундукіянъ, Чимишкянъ и др., груп-
пировались въ одной партіи, къ кото-
рой принадлежалъ и г. Арцруни. Эти 
любители сценическая искусства со-
ставили особый комитетъ изъ лицъ, 
пользующихся довѣріемъ и общимъ 
уваженіемъ. Кн. Яз. Тумановъ при-
нялъ на себя предсѣдательство въ 
этомъ комитетѣ. Для обезпеченія 
судьбы армянской сцены необходимо 
было образовать особый денежный 
фондъ изъ добровольныхъ пожертво-
ваній. Усилія комитета въ этомъ 

! смыслѣ остались не безуспѣшными: 
въ самый короткій промежутокъ 
времени собрали свыше 10 тысячъ 

і рублей. Какъ этотъ капиталъ, такъ и 
устройство г. Арцруни театра въ сво-
емъ караванъ-сяраѣ , ручались за ус-
пѣхъ дѣла и обѣщали дать ему въ 
будущемъ вполнѣ цѣлесообразную и 
прочную организацію. 

Такимъ образомъ комитетъ, опира-
ясь на эти благопріятныя для дѣла 
условія, организовалъ и театральную 
труппу, въ составъ которой вошли 
нѣкоторые извѣстные въ Тифлисѣ ар-
тисты армянской сцены, во главѣ ко-
торыхъ, безспорно, долженъ быть по-
ставленъ г. Чимишкянъ, бывшій бли-
жайшій сотрудникъ и другъ покой-
наго Америкіана. ІІослѣ этихъ ири-
готовленій, всѣ, принимавшіе живѣй-
шее участіе въ этомъ дѣлѣ , съ осо-
бенною напряженностью ожидали окон-
ч а т е л ь н а я устройства театра въ гал-
лереѣ г. Арцруни, чтобы начать 
нредставленія. 

Но вотъ устройство театра окон-
чено; явилось въ немъ роскошное га-
зовое освѣщеніе; лучшая заграничная 
мебель богато украшаетъ театраль-
ный залъ среднихъ размѣровъ и изящ-
ныя ' одно-ярусныя ложи опоясы-
ваютъ нартеръ. (Въ театрѣ всего І1 
ложъ, 83 кресла, 167 стульевъ и 
100 мѣстъ въ райкѣ). Словомъ, го-
товая сцена къ услугамъ театраль-
ной труппы. 

Вслѣдствіе этого г. Чимишкянъ въ 
газ. Мшакъ, отъ 17 апрѣля, № 53, 
заявилъ о готовности театра г . Ар-
цруни, о средствахъ театральнаго 
комитета въ томъ смыслѣ, какъ из-
ложено нами выше и, между про-
чимъ, слѣдующее: „Есть старыя и 
новыя театральныя силы. Изъ ста-
рыхъ остались только 4 — 5 человѣкъ 
и такимъ образомъ старыя силы по-
теряли свою правильную организа-

невозможнымъ табунное коневод-
ство. Когда эта собственность раз-
дробится во второмъ и третьемъ 
поколѣніи, то части, доставшіяся 
каждому изъ сонаслѣдниковъ, по-
жалуй, сравняются съ казачьимъ 
надѣломъ. Для развитія табунная 
коневодства необходимо, по мнѣ-
нію автора, выдѣлить, по примѣ-
ру войска Донская, изъ войско-
выхъ и свободныхъ казенныхъ зе-
мель въ Ставропольской губерніи, 
коннозаводскіе участки и разда-
вать ихъ крупнымъ коннозаводчи-
камъ на условіяхъ, которыя выра-
ботаны на Дону. Право на полу-

цію. Надѣяться на новыя силы, не 
успѣвшія еще организоваться, не-

| возможно". 
„ІІо моему мнѣнію, продолжаетъ 

! далѣе г. Чимишкянъ, надо органи-
зовать труппу слѣдугощимъ образомъ. 
Какъ я сказалъ, нынѣ есть старыя и 
новыя силы. Изъ первыхъ остались 
немногія, а новыя составляютъ це -
лый легіонъ, сосредоточенный въ 
Тифлисѣ и именующійся любителями. 
Кто такіе эти любители? Способные 
и неспособные, принадлежащіе ко 
всѣмъ сословіямъ, мужчины и дамы. 
Но если-бы мы собрали всѣхъ этихъ 
любителей и постарались-бы отдѣлить 
способныхъ отъ неспособныхъ, то 
осталась-бы маленькая труппа, къ 
которой нрисоединивъ оставшіяся ста-
рыя силы, мы-бы организовали силь-
ную труппу. Тогда-бы опредѣлились 
настоящіе любители сцены, единствен-
ная цѣль которыхъ будетъ состоять 
въ осуществленіи армянскаго театра 
и въ его дальнѣйшемъ успѣхѣ подъ 
руководствомъ театральнаго комите-
та" . 

Наиболѣе трудную задачу при 
организованіи труппы составляетъ вы-
боръ женскаго персонала. Армянская 
сцена, какъ новое дѣло между армя-
нами, не достигла еще въ понятіи 
общества своей нравственно-умствен-
ной высоты. Женскій персоналъ, 
являющійся на армянской сценѣ, 

ірискуетъ своей доброй общественной 
репутаціей. Поэтому понятно, какъ 
трудно подыскать достойныхъ люби-
тельницъ для сцены. Если-бы ар-
мянская сцена упрочила свое посто-
янное существованіе, которое-бы пред-

і ставлялось дѣломъ, оплачивающимъ 
трудъ и обезпечивающимъ матеріаль-
ное ноложеніе труппы, то безспорно, 
что и армянская сцена, по примѣру 
европейской, привлекла-бы къ себѣ 
много талантовъ какъ для женскаго 
персонала, такъ и для мужскаго. 
Но такъ-какъ дѣло армянскаго те-
атра только начинается, то г. Чимиш-
кянъ, въ приведенномъ заявленіи, 
старается убѣдить способныхъ къ 
сценѣ армянокъ въ томъ, что дѣло 
это является благороднымъ и достой-
нымъ п о л н а я сочувствія. Наконецъ, 
онъ предлагаетъ стѣсняющимся но-
сить названіе актеровъ имеповаться 
просто любителями. 

Спустя почти мѣсяцъ послѣ при-
веденнаго заявления г. Чимишкяна, 
въ № 80 газ. Мгиакь, отъ 26 мая, 
явилось въ заголовкѣ газеты слѣдую-
щаго рода объявленіе: „Театральная 
зала въ галлереѣ Арцруни окончена 
и отдается въ наймы подъ спектакли 
и концерты". 

ченіе такихъ участковъ предоста-
вить не только лицамъ казачьяго 
сословія, но и коневодчикамъ изъ 
гражданскаго населенія и кочую-
щихъ народовъ. Само собою разу-
мѣется, что такіе участки должны 
оставаться собственностью войска 
и казны; коневодчики-же будутъ 
ими пользоваться до-тѣхъ-поръ, 
пока будутъ выполнять обязатель-
ный условія, принятая ими на се-
бя по соглаптенію съ Кавказскимъ 
коннозаводскимъ округомъ. 

Свободныхъ незаселенныхъ зе-
мель, которыми располагаетъ пра-
вительство на Сѣв. Кавказѣ для 
раздачи участковъ коннозаводчи-
камъ, г. Бентковскій указываете 
1,380,276 десятинъ, считая тутъ 
войсковыя земли Кубанской п 
Герской областей и нагорную по-
тосу за Кубанью. За пользованіе 
участкомъ съ коневодчиковъ взыс-
кивать самую небольшую плату, 
ютому что и теперь эти земли 
триносятъ казнѣ и войску самый 
іезначительный доходъ, въ слож-
юсти по 8Ѵ2 коп. съ десятины. 

Коннозаводскій округъ всѣми 
іависящнми отъ него мѣрамп 

способствуетъ улучшенію сорто-
выхъ лошадей такихъ коневодчи-
ковъ, снабжаетъ ихъ хорошими 
производителями за плату и руко-
водствуетъ чрезъ своего инструк-
тора, который съ этою цѣлью 
обозрѣваетъ ежегодно зимовки кон-
нозаводчиковъ Сѣв. Кавказа. 

Желающимъ инородцамъ при-
нять коннозаводскій участокъ, но 
не имѣющимъ средствъ на ус-
тройство зимовника, коннозавод-
скій округъ содѣйствуетъ въ по-
лученіи ссуды изъ общественная 
капитала того народа, къ которо-
му принадлежитъ инородецъ. 

Для возбужденія соревнованія 
между коннозаводчиками присуж-
дать премін лучшимъ лошадямъ, 
для чего и учредить конскія вы-
ставки хоть разъ въ три года. 

Существующее предположеніо 
учредить на границѣ Ставрополь-
ской губерніи и Терской области 
такое-же конское депо, какъ Май-
копское и Елисаветопольское, при-
несетъ громадную пользу тѣмъ, 
что мало по малу отучитъ, въ осо-
бенности номадовъ, отъ первобыт-
н а я способа коневодства и позна-
комишь ихъ съ улучшеннымъ. 

Депо г. Бентковскій совѣтуетъ 
помѣстить на Горькобалковскихъ 
казенныхъ участкахъ № 1 по 4, 
гдѣ есть и хорошій подножный 
кормъ, и сѣно, и водопой. 

(Окот, будетъ). 

ко облегченіемъ ихъ нынѣшнихъ 
служебныхъ обязанностей. Для это-
го г. Бентковскій полагалъ-бы не-
обходимыми слѣдующія мѣры: 

a) упразднить третій комплектъ 
служилыхъ казаковъ. Это увели-
чить число работниковъ, которые 
будутъ работать не для удовлетво-
ренія однѣхъ только насущныхъ 
потребностей, но будутъ имѣть 
возможность сбережениями поло-
жить основаніе накопленію бо-
гатствъ на случай войны; 

b) лагерный сборъ льготныхъ 
полковъ перенести съ мая мѣсяца 
на осень, когда оканчиваются по-
левыя работы, и сократить до 
двухнедѣльнаго срока. 

Но такъ-какъ эти мѣры требу-
ютъ измѣненій въ дѣйствующемъ 
законоположеніи, то на осущест-
вленіе ихъ въ близкомъ будущемъ 
нѣтъ надежды. Поэтому г. Бент-
ковскій предлагаетъ другую мѣру, 
примѣнимую немедленно, именно 
организацію для казаковъ дешева-
го кредита ихъ-же средствами, съ 
неболыппмъ пособіемъ отъ казны. 
Для этого въ каждой станицѣ учре-
дить конскую кассу. Такія кассы, 
по мнѣнію автора, были-бы истин-
нымъ благодѣяніемъ для недоста-
точныхъ и бѣдныхъ казаковъ и 
косвенно содѣйствовали-бы разви-
тію казачьяго коневодства, такъ-
какъ коневодчики, продающіе те-
перь лошадей своимъ одностанич-
никамъ весьма часто въ долгъ, 
тогда-бы продавали на наличныя 
деньги, слѣдов., не были-бы, какъ 
теперь, стѣснены въ оборотномъ 
капиталѣ. 

Что касается затѣмъ до улуч-
шенія табуннаго коневодства, то 
іъ виду прпмѣра войска Донска-
ю, гдѣ обязательное станичное < 

I 

коневодство не удалось, нечего и 
на Кавказѣ думать объ успѣшно-
сти такового и надобно перейти къ 
системѣ добровольнаю станичнаго 
коневодства. 

По мнѣнію г. Бентковскаго, ко-
сячное 4) коневодство было-бы бо-
лѣе доступно для казаковъ сред-
няго состоянія и повело-бы къ 
улучшенію этой отрасли хозяйства. 
Если-бы въ каждой изъ 296 ста-
ницъ Кубанскаго и Терскаго вой-
ска завелось хоть по одному тако-
му косяку, то казаки служилаго 
разряда были-бы значительно обез-
печены строевыми лошадьми. Ав-
торъ полагаетъ, что слѣдовало-бы 
возбудить соревнованіе между мел-
кими коневодчиками установленіемъ 
неболыиихъ премій. Это повело-бы 
къ умноженію числа косяковъ. По 
мнѣнію г. Бентковскаго, было-бы 
справедливо, чтобы казаковъ, за-
ведшихъ у себя нѣсколько кося-
ковъ и на столько улучшившихъ 
лошадей, что онѣ окажутся годны-
ми подъ казачье сѣдло и въ ре-
монта легкой кавалеріи и артил-
леріи, обслуживала станица. Мѣру 
эту онъ совѣтуетъ какъ можно | 
скорѣе распространить и на каза-; 
ковъ, имѣющихъ табуны, потому; 
что личный присмотръ и трудъ; 
хозяина здѣсь значатъ все. 

Стѣсненія въ выпасѣ табуновъ 
и въ водопояхъ слѣдовало-бы пре-' 
кратить вмѣшательствомъ войско- і 
вого начальства. 

Относительно коневодчиковъ - ка-
заковъ изъ привиллегированнаго 
;ословія, имѣющихъ нерѣдко боль-
ше и лучшіе табуны, г. Бентков-
;кій замѣчаетъ, что ихъ офицер-
;кіе надѣлы рѣшительно дѣлаютъ 

*) Косякомъ называется 10—20 матокъ 
ъ однимъ производителей!.. 



К А В К А З Ъ . 

Людей интересующихся дѣломъ ар-
мянскаго театра ,—для котораго, по ихъ 
мнѣвію, главнымъ образомъ г. Арцру-
ни устроилъ свой театръ,—удивило 
это объявленіе. Что-же сдѣлалось съ 
армянской труппой, когда театръ 
Арцруни предлагается къ услугамъ 
всѣхъ? Разъясненіе этого вопроса по-
явилось въ слѣдѵющихъ номерахъ 
Мгиака. 

Передовая статья армянской газе-
ты, отъ 7 іюня, № 88. подъ заглаві-
емъ: „Театральное дѣло", посвящена 
именно разъясненію этого вопроса. 
„Пока устраивался театръ Арцруни, 
говорить г. Арцруни, наша театраль-
ная интеллигенція выражала свои во-
сторги, торопила хозяевъ театра ско-
рѣйшимъ окончаніемъ построекъ и 
находила театральный залъ и сцену, 
какъ по ихъ просторности, такъ и 
по архитектурѣ , вполнѣ достаточны-
ми.... Хозяева театра согласились на 
болыпія уступки для армянской сце-
ны: армянамъ предоставили право, въ 
теченіе пяти лѣтъ, давать свои пред-
ставленія по всѣмъ воскреснымъ 
днямъ; имъ было обѣщано, что кромѣ 
труппы комитета, никакой другой 
труппѣ , безъ согласія комитета, не 
будетъ разрѣшено играть на новой 
сценѣ съ того времени, какъ будетъ 
подписанъ контрактъ и комитета нач-
нетъ свою дѣятельность. Отъ армян-
ской труппы требовалось только 2 0 % 
общаго сбора (въ пользу хозяевъ те-
атра) и, кромѣ того, хозяева обязыва-
лись покуиать всѣ тѣ декораціи, ка-
кія-бы поручилъ комитета. Члены ко-
митета выразили свое удовольствіе на 
эти условія и публично объявили, что 
князю Н. Аматуни поручается заклю-
чить контракта съ владѣтелемъ теат-
ра. Проходить достаточно времени 
и слышно, что комитета началъ пе-
реговоры съ г. Пальмомъ для армян-
скихъ представленій въ лѣтнемъ те-
атрѣ . Наконецъ, комитета назнача-
етъ засѣданіе, на которое приглаша-
ете владѣтеля театра и объявляетъ 
ему, что предложенныя имъ условія 
тяжелы, и требуетъ уступокъ. Хозя-
инъ театра соглашается уступить 
свой театръ армянской труппѣ на 
годъ безплатно, для нредставленій 
по одному разу въ недѣлю (не обя-

женному комитету даромъ... Во вся-
комъ-же случаѣ этотъ переломъ въ 
дѣйствіяхъ комитета послужилъ при-
чиной возникновепія еще одной ар-
мянской театральной партіи, сгруппи-
ровавшейся около г . Арцруни. 

Слѣдующее заявленіе газеты Мшакъ 
(25 іюля, № 121) довольно характери-
стично: „ И з ъ Константинополя намъ 
пишутъ, говорится въ газетѣ , что у-
полномоченный комитета г. Чимнш-
кянъ намѣренъ пригласить гг. Фа-
сульчіана и Адаміана.. . Чтб за необ-
ходимость была обращаться въ Кон-
стантинополь, не лучше-ли было-бы 
если-бъ гг. Сундукьянъ, Іоаннесі-
анцъ, ГІитоевъ, Аматуни, Тумановъ и 
Манташевъ, для приглашенія арти-
стоиъ и режиссеровъ, обратились къ 
тифлисскимъ кинто... Но что мы го-
воримъ, развѣ не жаль тифлисскихъ 
кинто?"... 

Тѣмъ не менѣе, однако, по пригла-
шению г. Чимишкяна, въ концѣ іюля 
уже пріѣхали въ Тифлисъ извѣстные 
константинопольскіе артисты армян-
ской сцены, гг. Фасульчіанъ и Адамі-
анъ, и двѣ артистки. Театральный 
персоналъ, какъ женскій, такъ и муж-
ской,. уже организованъ, ири участіи 
комитета, изъ лучшихъ представите-
лей тифлисской армянской интелли-
генціи и съ 1-го предстоящаго сен-
тября начнетъ свои представленія въ 
лѣтнемъ театрѣ г. Пальма. Съ этими 
представленіями правильно органи-
зованной армянской труппы мы въ 
свое время познакомимъ нашихъ чи-
тален. 

Въ заключеніе не можемъ не ска-
зать нѣсколько словъ по поводу этихъ 
будущихъ представленій. 

Говоря вообще, въ нослѣднее вре-
мя, за исключеніемъ частныхъ случа-
евъ, армянское театральное дѣло опо-
рочено некоторыми партіями безша-
башныхъ театраловъ, состоящихъ, 
главнымъ образомъ, изъ армянской мо-
лодежи. Эти любители, не имѣющіе 
никакого пошітія о сценическомъ ис-
кусстве, часто рѣшаются, безъ всякой 
даже подходящей обстановки, безъ 
малѣйшей подготовленности, на по-
становку на сценѣ трагедій. Потряса-
ю т с я картины, которыя-бы должны 
вызывать невольныя слезы, благодаря 

ной жизни, между которыми наибо-
лѣе видное мѣсто занимаютъ, без-
спорно, произведенія г. Сундукіана. 

Но и современныхъ пьесъ для ар-
мянской сцены чрезвычайно мало для 
того, чтобы окончательно упрочить 
постоянное существованіе армянской 
сцены. Театральный комитетъ, для 
полнаго достиженія своей цѣли, дол-
женъ позаботиться объ увели ченіи 
армянскаго репертуара новыми пье-
сами. Много есть такихъ произведе-
ний, которыя остаются, по недостат-
ку средствъ, не напечатанными и по-
тому неизвестными публикѣ. Коми-
тетъ должепъ позаботиться о собраніи, 
разработкѣ и нанечатаніи подобныхъ 
пьесъ. Имена г. Сундукіяна и Чи-
мишкіана, состоящихъ въ числѣ дѣя-
телей комитета, ручаются за успѣхъ 
такого дѣла. 

Не менѣе важное условіе для су-
ществованія армянской сцены соста-
вляетъ материальное обезпеченіе лицъ, 
посвящающихъ себя армянскому те-
атру. При условіи обезпеченія явится 
много новыхъ талантовъ, способныхъ 
къ серьезной сценической дѣятельно-
сти. Армянскій театръ, на первыхъ 
порахъ, не можетъ опираться ис-
ключительно на театральные сборы. 
Декораціи, театральный гардеробъ, 
содержаніе труппы, наемъ театра и 
т. п. потребуютъ не мало расходовъ. 
Для покрытія ихъ, кромѣ сборовъ, 
потребуются и частныя пожертвова-
нія съ цѣлью образованія болѣе со-
лиднаго денежнаго театральнаго фон-
да. Дальнѣйшій успѣхъ театра обез-
печитъ и его дальнѣйшее существо-
ваніе. м. С. 

чрезъ три дня и затѣмъ конференція 
закончилась." 

По тѣмъ-же извѣстіямъ, Порта, съ 
цѣлью дѣйствительнаго и строгаго 
контроля надъ администраціей нало-
говъ въ провинціяхъ, рѣпгила при-
дать къ главпымъ сборщикамъ пода-
тей иностранныхъ финансовыхъ ин-
спекторовъ, которые должны надзи-
рать, чтобы собранные налоги посту-
пали въ казну безъ растраты. Изданъ 
приказъ султана, предписывающій рас-
пустить 80 баталіононъ редифовъ съ 
цѣлью облегченія государственныхъ 
финансовъ. 

Въ Агентство Гаваса телеграфи-
руютъ изъ Аоннъ, отъ 22 августа, 
что въ Воло получена слѣдующая 
фетва, адресованная шейхъ-юль-исла-
момъ турецкимъ властямъ въ Ѳесса-
ліи: „Древнее маленькое сосѣдствен-
ное государство живетъ въ мирѣ и 
добромъ согласіи съ нами во времена 
критическія. 'Гакъ-какъ милостыня 
предписана Богомъ, то нашъ авгу-
стѣйшій государь, проникнутый этимъ 
чувствомъ, рѣшилъ чтобы клочокъ 
Оттоманской имперіи былъ отторгнуть 
и отданъ этой бѣдной націи, чтобы 
дозволить ей жить въ довольствѣ и 
на будущее время" . 

Въ то-же агентство сообщаютъ изъ 
Константинополя, что Филиппополь-
ская коммисія въ скоромъ времени 
займется нѣкоторыми вопросами отно-
сительно верховенства султана и фи-
нансовъ, нослѣ чего отправится въ 
Константинополь, чтобы посвятить се-
бя дѣлу, которое предписано ей 23 
статьей Берлинскаго трактата, а имен-
но изслѣдованіемъ проектовъ органи-
зации, выработанныхъ для провинцій 
Европейской Турціи. 

Вт, Тппез телеграфируютъ изъ 
Бѣлграда, отъ 22 августа, что по 
приглашенію державъ, г. Ристичъ 
разослалъ циркуляръ внутри государ-
ства, приглашая сербскія власти 
строжайше наблюдат і> за неприкосно-
венностью правъ собственности му-
сѵльманъ въ присоединенныхъ окру-
гахъ. 

Въ туринскую О-агеііа Леі Ророіо 
сообщаютъ изъ Рима, отъ 17 августа, 
что министръ народнаго просвѣще-
нія Пересъ нредставилъ главпыя ос-
нованія проекта реформъ относительно 
народнаго образованія. ІІроектъ этотъ 
допускаетъ свободу выспгаго препо-
даванія при строжайшей организаціи 
экзаменовъ для нолученія докторской 
степени. Воспитанники семинарій бу-
дутъ подчинены правиламъ государ-
ственныхъ піколъ. Экзамены будутъ 
очень строги по нредметамъ, которые 
до-сихъ-поръ считались въ семинарі-
яхъ неважными. 

Августа 11 дня, въ 10 час. утра 
исполнена въ г. Николаевѣ казнь 
надъ государственными преступниками 
Соломономъ Виттенбергомъ и Иваномъ 
Логовенко. 

Одесскому военно-окружному суду, 
по словамъ Вѣдом• ООесск. Градонач., 
въ скоромъ времени предстоитъ раз-
смотрѣніе новаго политическаго дѣла, 
а именно о нокушеніи на самоубій-
ство гимназиста Гориневича, случив-
шемся въ Одессѣ 2 года тому на-
задъ на большомъ вокзалѣ, гдѣ, какъ 
извѣстно, Гориневичъ былъ облитъ 
сѣрной кислотой и получилъ удары 
въ голову, но остался живъ. 

По словамъ Рижскаю Вѣстннка, 
въ Либавѣ на-дняхъ производились 
интересные опыты надъ телефономъ: 
велся разговоръ между Либавою и 
Полангеномъ, на разстояніи около 90 
верстъ, цри помощи телеграфной 
проволоки. Результать былъ порази-
тельный: человѣчеекій голосъ былъ 
вполнѣ слышенъ; музыкальныя пьесы, 
исиолнявшіяся какъ отдѣльными ин-
струментами, такъ и цѣлымъ орке-
стромъ, воспроизводились явственно. 

Во время иосѣщенія г. министромъ 
финансовъ г. Ярославля случилось, 
пишутъ Гусек. Правдѣ, слѣдующее 
печальное нроисшествіе. Г. министръ 
выразилъ желаніе иосѣтить мѣстный 
соОорь. Соборный протоіерей, о. Іоаннъ 
Архангельск^ , почему-то запоздалъ 
встрѣтить министра. Когда почтен-
ному старику дали знать о пріѣздѣ 
министра, онъ, взволнованный и 
оторванный отъ какой-то письменной 
работы, бросивъ ее, побѣжалъ въ со-
боръ. Дорога, по которой онъ бѣжалъ. 

Гусейнъ, въ Карсъ; нрапорщикъ Ле-
вицкій, въ Т . -Х. -Шуру. 

Телеграфическія депеши о погодѣ, 
въ 7 часовъ утра: сообщено тифлисскою фи-

зическою обсерваторіею. 
Б.—высота барометра въ миллиметрахъ 

приведенная къ нормальной температурѣ О. 
Т.—температура воздуха въ тѣни но Цельсію 
(100 градусному термометру). Вѣт.—паправле-
ніе и сила вѣтра: 10—ураганъ, 9—сильная 
буря, 8—буря, 7—1 болѣе или менѣе силь-
н ы й в ѣ т е р ъ , О ' - т и х о . 

21-го августа. 
Б. Т. В . 
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зывая себя уступать непремѣнно по 
воскресеньямъ), исключая только 20 
рублей платы, потребной на освѣ-
щеніе". 

По словамъ г. Арцруни, комитета 
согласился на эти предложенія, не 
прерывая, однако, переговоровъ съ г. 
ІІальмомъ, и, наконедъ, объявилъ, что 
вопросъ этотъ не можетъ быть раз-
рѣшенъ до пріѣзда нредсѣдателя ко-
митета, кн. Туманова. 

20 іюня стало извѣстно постано-
вленіе театральнаго комитета, порѣ-
шишпаго отправить своего уполномо-
ченнаго въ Константинополь для ири-
глашенія оттуда въ свою труппу ар-
тистовъ и артистокъ. 

Г. Арцруни, по поводу этого, въ 
передовой статьѣ Мшаиа, оть 21 ію-
ня, высказался такъ: „Мы не дума-
емъ, чтобы этотъ слухъ былъ вѣренъ, 
такъ-какъ не предполагаемъ въ коми-
тетѣ въ такой степени непонима-
нія дѣла и недальновидности. 

„Начнемъ съ того, продолжаетъ г. 
Арцруни, что константинопольское 
нарѣчіе отличается отъ нашего кав-
казскаго литературнаго языка. Слѣдо-
вательно, трудно согласовать въ од-
номъ и томъ-же театрѣ нашихъ и 
константинопольскихъ артистовъ. Кро-
мѣ того, общее направленіе констан-
тинопольскихъ армянъ, развитіе ихъ 
мозговъ, слишкомъ слабо и непра-
вильно; ихъ литература создалась 
подъ вліяніемъ романтической и схо-
ластической французской литературы, 
ея вредныхъ и ошибочныхъ идей" . 
Поэтому, по мнѣнію г. Арцруни, 
драматическія произведенія констан-
тинопольскихъ армянъ далеки отъ 
всякой реальной ночвы или не за-
ключаюгъ въ себѣ никакихъ элемен-
товъ для нравственно - ѵмственнаго 
развитія общества". 

Такимъ образомъ, рѣшеніе комите-
та выписать константинопольскихъ ар-
тистовъ послужило къ тому, что ко-
митета окончательно порвалъ всякія 
связи съ театромъ г. Арцруни, усло-
вившись съ г. Пальмомъ относительно 
армянскихъ представленій въ лѣтнемъ 
театрѣ . 

Такое рѣшеніе комитета, вѣроятно, 
имѣетъ свои мотивы, заетавившіе его 
предпочесть наемъ театра г. Пальма, 
сопряженный съ значительными рас-
ходами, театру г. Арцруни, предло-

въ соборъ, была не длинна, но 
все-таки бѣдный старикъ запы-
хался и утомился до крайности, 
настолько явно, что г. министръ 
любезно освѣдомился объ его здо-
ровье. О. Іоаннъ успѣлъ только 

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
Бакинская карантинно-таможенная 

контора просить казенный унравленія 
и должностныя лица о розысканіи 
имущества ленкоранскаго жителя Ага-
Алекперъ-Куліева и если таковое ока-
жется, то взыскать съ него сто руб., 
причитающееся въ штрафъ за само-
вольный отходъ въ 1872 году отъ 
Лен коранской карантинно-таможенной 
заставы киржима и затѣмъ не оста-
вить увѣдомить контору. 
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сказать: „Да, я усталъ.. . Извините 
меня! Прощайте!" Затѣмъонъ зашатал-
ся и, поддерживаемый министромъ, 
склонился близь раки сь мощами 
ярославскихъ чудотворцевъ. Послали за 
докторами, но было уже поздно: сга-
рикъ умеръ на глазахъ генералъ-ад ь-
ютанта Грейга, на котораго, какъ 
слышно, эта быстрая смерть произве-
ла чрезвычайно тяжелое виечатлѣніе. 
Протоіерей Іоаннъ Архангельскій 
пользовался уваженіемь въ Ярославлѣ; 
онъ получилъ образованіе въ Москов-
ской духовной академіи и редактиро-

сценическому безобразію этихъ свое-
образныхъ артистог.ъ, часто возбужда-
ютъ въ публикѣ всеобщій и долгій 
взрывъ хохота... Такой-же участи, вѣ-
роятно, подверглась-бы въ рукахъ 
этихъ любителей и даже ІИекспиров-
ская трагедія: „Король Лиръ" *). 
Понятно то нравственное страданіе, 
какое возбуждается въ присутствую-
щемъ на подобныхъ спектакляхъ, бо-
лѣе или менѣе знакомомъ со сценой. 
Кромѣ армянъ, свидѣтелями подоб-
ныхъ нредставленій часто бываютъ и 
не армяне, которые по этимъ безо-
бразнымъ представленіямъ составля-
ютъ весьма не лестныя нонятія объ 
армянской сценѣ. 

Ми питаемъ надежду, что вновь 
организованная театральная труппа 
возстановитъ опороченную репутацію 
армянской сцены и поставитъ ее на 
ту высоту, на которой должна стоять 
всякая благоустроенная сцена. Глав-
ный условія для этого состоять въ 
томъ, чтобы прежде всего составить 
новый репертуаръ изъ лучшихъ и 
осмысленныхъ сценическихъ произве-
дены, главпымъ образомъ касающих-
ся современной жизни, болѣе по-
нятной и интересной для общества. 
Хорошихъ трагическихъ произве-
деній, удобныхъ для постановки 
на армянской сценѣ, чрезвычайно 
мало. Наиболѣе замѣчательное изъ 
нихъ составляете трагедія ,,ИІуша-
никъ", соч. Каренянца. Многія дру-
гія трагедіи, носящія громкія и за-
манчивыя заглавія, какъ, напр., без-
смысленное произведеніе „Развалины 
г. Ани", только мараютъ армянскую 
сцену и порезать ея репутацію. Зна-
менитыя развалины древней армян-
ской столицы и иотрясающія сцены 
изъ жизни этого несчастнаго города— 
памятника древня го величія армянъ, 
представленный любителями на ар-
мянской сценѣ, внушаютъ только чув-
ство глубокаго отвращенія. 

Остается надѣяться, что новая 
труппа пе пойдетъ по стопамъ тиф-

'лисскихъ любителей и болѣе серьез-
но отнесется къ армянскому театру, 
лучшимъ украшеніемъ котораго, пока, 
могутъ служить пьесы изъ современ-

*) Таково было представленіс любителей 
! въ лѣтнемъ театрѣ 13 августа трпгедіп: 
! „Разрушеніе города Ани". 

валъ мѣстныя Епирхіалънын Вѣдо-
мости. Причиною смерти считаютъ 
аневризмъ, разыгравшійся такъ тра-
гически вслѣдствіе излишней тороп-
ливости ири встрѣчѣ г. министра фи-
нансовъ, хотя между послѣднимъ и 
отцомъ Іоанномъ, конечно, не было 
ничего общаго въ служебныхъ отно-
шеніяхъ.. . 

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ. 

На основаніи 389 ст. V I I I т. I I 
ч. общ. счет. уст. розыскиваются дви-
жимое и недвижимое имѣніе и капи-
талы, принадлежащіе персидско-под-
данному Гусейну-Машади-Абу-Риза-
оглы, для взысканія съ оныхъ пгграф-
ныхъ денегъ 129 р. 79 к., онредѣ-
ленныхъ Тифлисскою казенною пала-
тою за нарушеніе имъ, Гусейномъ 
Мептади-Абу-Риза-оглы, положенія о 
пошлинахъ за право торговли и про-
мысловъ, Высочайше утиержденнаго 
9 февраля 1865 года. 

Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ ко-
ихъ окажутся имущества и капиталы, 
принадлежащее Гусейну-Мешади-Абу-
Риза-оглы, обязаны о томъ поставить 
въ извѣстность Тифлисское губерн-
ское правленіе. 

977 (3) 1. 

СПРАВОЧ. УКАЗАТЕЛЬ 
Л Ѣ Ч Е Б Н И Д А . 

П р і е м ъ вольныхъ о т ъ 8 д о 10 ч а с . 

Понсдѣльникъ. Жисицевъ, Горалевичъ 
по внутреннимъ бодѣзнямъ. 

Вторникъ. Вермишевъ но внутрен-
нимъ болѣзнямъ, Всйхъ но глазным» 
болѣзнямъ, Журавлеьъ по иенериче-
ски мъ болѣзнямъ, Лабовъ по груднымъ 
и внутреннимъ болѣзнямъ. 

Среда. Лисацевъ по внутреннимъ 
болѣзнямъ, Аствацатуровь по аку-
шерству и женскимъ болѣзнямъ. 

Четверіъ. Вермишевъ но внутрен-
нимъ болѣзнямъ, Журавлевъ по нерв-
нымъ болѣзнямъ. 

Пятница. Лисицевъ по внутреннимъ 
болѣзнямъ, Аствацатуровь по накож-
нымъ и венерическимъ болѣзнямъ, 
Бабоиг, но груднымъ и внутреннимъ 
болѣзнямъ. 

Суббота. Вермишевъ по внутрен-
нимъ болѣзнямъ, 1'ейхъ но глазнымъ 
болѣзнямъ, Журавлевъ но накожнымъ 

На основаніи 389 ст. V I I I ст. I I 
ч. счет. уст. розыскиваются движимое 
и недвижимое имѣнія и капиталы, 
принадлежащее жительницѣ г. Але-
ксандраполя Еленѣ ф о н ъ - Б р е й н е р ъ , 
для взысканія съ оныхъ штрафныхъ 
денегъ 51 р. , опредѣленныхъ за на-
рушеніе ею торговаго ноложенія. М е -
ста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ ока-
жутся имѣнія и капиталы, принадле-
жащіо Еленѣ фонъ-Брейнеръ, обяза-
ны немедленно о томъ поставить въ 
извѣстность Тифлисское губернское 
правленіе. 978 (3) 1. 

На основаніи с. в. п. 1869 г. 
ХХІУ, 875, по опрѳдѣленію Кавка.ч-
скаго военно-окружнаго суда розы-
скивается рядовой Моздокской мест-
ной команды Ахмеръ Абузяровъ, об-
виняемый въ умыпіленномъ поврежде-
ніи своего здоровья. 

Цримѣты: 25 лѣтъ, ростъ 2 арши-
на 3Ѵг вершка, волосы на головѣ и 
бровяхъ русые, лицо чистое, носъ 
прямой, ротъ и подбородокъ умѣрен-
ные, холостъ, изъ крестьянъ Самар-
ской губерніи, Новоузенскаго уѣзда, 
Осиновской волости, села Кандельки, 
магомета нскаго исновѣданія, но-рус-
ски говоритъ чисто. Бѣжалъ 13 мая 
этого года. Всякій, кому извѣстио 
мѣстопребываніе Абузярова, обязанъ 

! указать полиціи, начальству или су-
ду, гдѣ онъ находится. 

1022 (3) 1. 

Изъ Константинополя телеграфиру-
ютъ, отъ 23 августа, въ Политиче-
скую Коррсспонденцію: „Вчерашняя 
первая конференція между турецкими 
и греческими \ полномоченными на-
чалась въ 2 часа дня. Послѣ того, 
какъ полномочія обѣихъ сторонъ бы-
ли разсмотрѣны и обмѣнены, грече-
скіе уполномоченные представили по-
дробное изложеніе требованій своего 
правительства, основанныхъ на Бер-
линскомъ трактатѣ . Изложеніе своди-
лось собственно къ вопросу, будутъ-
ли переговоры ведены на основаніи, 
указанномъ Берлинскимъ трактатомъ. 
Савфетъ-паша обѣщалъ дать отвѣтъ 

Въ Виленскомъ Вѣстникѣ напеча-
тано слѣдующее сообщеніе генералъ-
адъютанта Альбединскаго: 

„Государь Имиераторъ изволить 
осчастливить городъ Вильну Своимъ 
ирибытіемъ 16-го августа, вечеромъ. 
ІІослѣ ночлега и обозрѣпія, утромъ 
17 августа, собранныхъ при городѣ 
Вильнѣ войскъ, Его Императорское 
Величество изволитъ тотчасъ-же от-
правиться въ дальнѣйпіее путеше-
ствіе. 

„Со стороны мѣстной полиціи сде-
ланы всѣ нужныя распоряженія къ 
сохраненію должнаго порядка во вре-
мя пребыванія въ Вильнѣ Его Вели-
чества. Одобривъ, съ своей стороны, 
всѣ составленный но этому предмету 
предположенія, я обращаюсь съ на-
стоящимъ объявленіемъ ко всѣмъ жи-
телямъ города Вильни съ полною 
увѣренностью, что всѣ, безъ изъятія, 
точнымъ соблюденіемъ распоряженій 
полиціи, иснолненіемъ требованій и 
указаній полицейскихъ чиновъ и сво-
имъ содѣйствіемъ, еслибъ оно потре-

I бовалось, полиціи, докажутъ вполнѣ, 
I насколько они цѣнятъ счастіе видѣть 
: среди себя, въ своемъ городѣ, свя-

щенную особу обожаемаго Монарха. 
(Вильна, 7-го августа 1879 года". 

Въ Одессѣ мѣстныя газеты переда-
ютъ, что въ засѣданіи думы, 9-го 
августа, было доложено сообщеніе 
Одесскаго градоначальника о предсто-
ящемъ нроѣздѣ Государя Императора 
черезъ Одессу въ Ялту. Собраніе глас-
ныхъ единогласно постановило: от-
крыть городской управе неограни-
ченный кредитъ для украшенія улйцъ 
и устройства подобающей встречи 
Государю Императору. 

Въ виду неудовлетворительности и 
неполноты нашего законодательства 
по строительной части, въ админи-
стративных^ сферахъ, по словамъ 
Ное. Врем., возбужденъ вопросъ о 
пересмотре строительнаго устава и 
организаціи особой строительной ітоли-
ціи для наблюденія за выполненіемъ 
постановленій законодательства не 
строительной части. 

і 

и венерическимъ болѣзнямъ. 
Обрехтъ, по зубнымъ болѣзнямъ, 

принимаетъ у себя дома по всякое 
время бѣдныхъ больныхъ по запискѣ 
отъ лѣчебницы. 

Кромѣ того, докторъ Журавлевъ 
принимаетъ бѣдныхъ больнііхъ вжѳ-
дневно въ лѣчебнидѣ отъ 6 до 8 ча-
совъ вечера. 

Не доставлены депеши: есаулу 
Батыеву; ДжаОадзе; архимандриту 
Авгамію] Ивану Хачатурову; Ивану 
Деканисидзе; Барону Назарову; Еіізе 
Вошріаші; Павле Джата-швили; ма-
газинъ Михаила; Глаха МикаОзе; 
Софьѣ Габуевой; Апполону Иваненко; 
Карапету Апріамову. 

Четвергъ , 23 августа. 
ТЕАТРЪ: К И Н Ъ И Л И Г Е Н І Й И 

БЕЗІ ІУТСТВО, драма въ 5 дѣйств. 
А. Дюма, перев. съ французскаго, 
съ участіемъ СТРѢЛЬСКАГО." 

И р і ѣ х а в ш і е: подполковникъ Ги-
беръ, изъ Елисаветоноля; дѣйствитель-
ный статскій совѣтникъ Ралль, изъ 
Владикавказа. 

В ы ѣ х а в ш і е: штабсъ - капитанъ 
Аничковъ, въ Крымъ; маіоръ Сеидъ-

На основаніи 389 ст. VIII т. I I ч. 
общ. счет. уст. розыскиваются движи-
мое и недвижимое имѣнія и капита-
лы, нринадлежащіе Абдуллу-Касумъ-
Маптади-Ахмедъ-оглы, для взысканія 
съ оныхъ въ пользу казны штраф-
ныхъ денегъ въ суммѣ 52 р. 30 к. 
Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ 
окажутся имѣнія и капиталы, при-
надлежащее Абдуллу-Матади Ахмедъ-
оглы, обязаны немедленно о томъ по-
ставить въ извѣстность Тифлисское 
гѵбернское правленіе. 

979 (3) 1. 

Н а основаніи 389 ст. VII I т. I I 
ч. общ. счет. уст. розыскиваются дви-
жимое и недвижимое имѣнія и капи-
талы, принадлежащее Тифлисскому 
жителю Саркису Теръ-Хечатурову, для 
взысканія съ оныхъ штрафныхъ денегъ 
въ суммѣ 82 руб. 50 к. , опредѣлен-
ныхъ за нарушеніе имъ торговаго 
положенія. і 

Мѣста и лица, въ вѣдомствѣ коихъ 
окажутся имущества и капиталы, при-
надлежащее Теръ-Хечатурову, обя-
заны немедленно о томъ поставить 
въ извѣстность Тифлисское губернское 
правленіе. 980 (3) 1. 

НОВОСТИ СТОЛИЧНЫХ! ГАЗЕТЪ, 
Петербурга, 16 августа. Голосъ\ 

сообщаете, что Императорская яхта : 
Штандартъ на-дняхъ прибудете въ 
Севастополь и около 20 августа съ 
Высочайшими особами отяравится от- і 
туда въ Ливадію. 

Международное Телеграфное Аггнт- \ 
ство: Харьковъ, 15 августа. Сего-1 

дня послѣдовало офиціалыюе открытіе ' 
Успенской ярмарки. Покупателей ма-1 

ло, подвозъ товаровъ продолжается.1 

Лавки всѣ открыты. Погода превос-' 
ходная. 

Нижній - Новгородъ, 16 августа. \ 
Вчера ярмарочное купечество дало въ 
честь министра финансовъ роскошный 
обѣдъ въ Коммерческомъ клубѣ, на 
которомъ присутствовало болѣе 150; 
именитыхъ коммерсантовъ. Въ отвѣтъ1 

на рѣчь председателя Бирженаго Ко-
митета, министръ финансовъ между 
іірочимъ сказалъ: „Я ожидалъ многаго, 
но то чтб я видѣлъ и вижу нревзо-! 
пгло мои ожиданія и ободрило меня і 
на будущіе труды. Иродолжайте-же, I 
господа, работать, продолжайте про-
изводить и торговать въ мирѣ и спо-
койствіи; не давайте, прошу васъ, 
вѣры тревожнымъ слухамъ и разнымъ і 
предсказаніямъ; этой ярмаркѣ пред-І 
сказывали дурные дни, пророчили ея 
паденіе и даже исчезновеніе; но яр-
марка все себѣ развивается, да разви-
вается; ей становится тѣспо, и она 
ищете себѣ бОлыпаго простора. Про-
рочили то-же самое Волжскому иаро- і 
ходству и судоходству, а число паро- ! 
ходовъ и судовъ все растетъ себѣ, да і 
растете. ІІыо за процвѣтаніе Ниже-
городской ярмарки и за здоровье 
всѣхъ собравшихся здѣсь достойныхъ; 
ея представителей". Рѣчь министра, 
была покрыта кликами ура. Министръ 
уѣзжаетъ завтра. 

Нижній - Новгородъ, 10 августі. 
Мѣстное купечество собрало 10,000 
рублей на стииендію имени министра, 
финансовъ при Техническомъ Инсти-
т у т . Сегодня ночью въ городѣ го-
рѣлъ верхній этажъ Краеныхъ ка-
зармъ, въ которомъ никто не жилъ. 1 

Убытокъ незпачителенъ. 
Лондонт, 16 (28) августа. Въ 

Зіагиіагсі пишутъ: „Встрѣча Бисмар-
ка съ Андраши въ Гастейнѣ есть до-
стойный решіапі къ свиданію импе-
раторовъ. Доброе согласіе между 
Германіей и Австріей не знаменуете 
никакихъ новыхъ приключеній. Мы 
привѣтствуемъ взаимную дружбу обѣ-
ихъ великихъ державъ въ центрѣ Ев-
ропы, какъ превосходное знаменіе ми-
ра, ибо сохраненіе европейскаго мира 
есть самое дорогое желаніе Англіи." 



4 К А В К А 3 Ъ . 

На основаніи ст. 846, 847, 848 и 
851 устава утолговнаго судопроизвод-
ства, по онредѣленію Кутаисскаго ок-
ружнаго суда, 28 апрѣля 1879 года 
состоявшемуся, разыскивается житель 
селенія Накуралеши, Лечхумскаго 
уѣзда, свяіценническій сынъ Михаилъ 
Максимовъ Голетіани, обвиняемый въ 
убійствѣ дворянина Джаваха Ахвле 
діапи. ІІримѣты отыскиваемаго: 25 
лѣтъ отъ роду, средняго роста, воло-
сы на головѣ, ѵсахъ, бровяхъ и бо-
родѣ свѣтлорусые, глаза каріе, лицо 
чистое, носъ и ротъ умѣренные. Вся-
кій, кому изиѣстно мѣстопребывапіе 
Михаила Голетіани, обязанъ указать 

С У Д У , гдѣ онъ находится. Установле-
ния, въ вѣдомствѣ которыхъ окажет-
ся имущество означеннаго Голетіани, 
обязаны немедленно отдать его въ 
опекунское унравленіе. 

944 (3) 1. 

Александра, Тиграна, Вагана, Мар-
фы и Саломіи Ерицовыхъ, въ 5 
участкѣ , по Анчисхатскому переулку, 
въ 1877 г. 3 ,700 р. 

Желающіе купить вышеозначенныя 
имѣнія могутъ видѣть оцѣночныя 
описи онымъ въ Приказѣ. 

1077 (3) 2. 

Судебный приставъ гор ІІоти, Н. 
Зальцманъ, живущій въ домѣ Н. Але-
ксѣева, объявляетъ, что 3 ноября, въ 
11 ч. утра, при камерѣ отдѣла бу-
дете продаваться недвижимое имѣніе 
швейцарско-подданной Полипы Ко-
тарь , на удовлетвореніе нретензіи 
Христофора Райчевича по закладному 
акту въ суммѣ 5 ,000 р. съ закон-
ными процентами, заключающееся въ 
двухъ уч. земли, лежащихъ на берегу 
Чернаго моря, изъ нихъ од инь по 
городскому плану подъ л. I . мѣрою 
12,845 7 5 / )ооП с а ж-> граничащій: съ 
С. Воронцовскимъ бульваромъ, В. 
дачею ея-же, Котаръ, Ю. бульваромъ 
князя Горчакова и 3 . Розинскою 
улицею, другой тамъ-же, мѣрою въ 
длину 50 саж., въ глубину 132 саж., 
всего 6,600[Цсаж., граничащій: съ 
В. улицей, Ю. бульваромъ князя Гор-
чакова, В. имѣніемъ Симона Морица 
и 3. участ. залогодательницы г. Ко 
таръ; на этихъ участкахъ постройки: 
двухъ-этажный деревянный домъ, 
крытый дранью, на кирничномъ фун-
даментѣ , събалкономъ, о 10 комнатахъ; 
отдѣльно къ дому одно-этажная дере-
вянпая кухня, крытая дранью, безъ 
фундамента, о 2 отдѣленіяхъ, съ рус-
скою нечью, прачешною, кладовою 
и сараемъ; одно-этажный деревянный 
домикъ, крытый дранью безъ фунда-
мента, на подкладкахъ - баконахъ; 
одно-этажный деревянный сарай, кры-
тый дранью, на деревянныхъ-же под-
кладкахъ, о трехъ отдѣленіяхъ; же-
л'Ьзный домикъ, служившій вагономъ 
желѣзной дороги; одно-этажный дере-
вянный домъ, крытый дранью, на 
деревянныхъ подкладкахъ, о 6 ком-
натахъ, съ кухнею, сараемъ о трехъ от-
дѣленіяхъ и со ваьми принадлежно-
стями къ землѣ. Имѣніе это оцѣнено 
для публичной продажи въ 1,100 р.; 
торгь начнется съ оцѣночной суммы. 

1073 (3) 3. 
.. І . ; . . . « - | 

Въ присѵтствіи Карсскаго нолицей-
скаго управленія назначенъ торгъ 15 
октября сего года, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу дома, онисаннаго и оцѣненнаго 
въ 200 руб., состоящаго въ 1 части 
гор. Карса и принадлежащаго жите-
лю того города Кучкжъ-Мамеду, на 
возмѣщеніе долга его одно горожан и ну 
своему Мамедъ-Агѣ-Куру-Задѣ въ ко-
личествѣ 150 руб. Желающіе участво-
вать на торгахъ могутъ явиться къ 
онымъ въ назначенный срокъ. 

1069 (3) 3. 

Казахское уѣздное управленіе объ-
являетъ, что у проживающего въ сел. 
Делижанѣ, сего-же уѣзда, инженера 
Ганусевича, изъ собственной его 
квартиры пропали неизвѣстно когда 
слѣдуюіціе документы: 1) Дарствен-
ная запись, даннаіі ему инженеръ-
нолковникомъ Бекманомъ, на владѣ-
ніе фермой, состоящею въ Делижанѣ. 
2) Вводъ во владѣніе той фермы. 
3) Купчая крѣиость на домъ, находя-
щейся въ сел. Делижанѣ, напротивъ 
почтовой станціи, и 4) Вводъ во вла-
ді.ніо этого дома. Наптедпгихъ 

Судебный приставъ Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-швили, 
объявляетъ, что 20 ноября 1879 года, 
въ 10 часовъ утра, при Кутаисскомъ 
окружномъ судѣ будетъ продаваться 
принадлежащая свящ. Антону Балан-
чивадзе, на Орпирской улицѣ гор. 
Кутаиса, двухъ-этажная каменная 
лавка, крытая черепицею, состоящая 
на казенной землѣ, мѣрою въ длину 
и ширину по 3 саж., на удовлетво-
реніе сироты Ивана Мачабели по 
закладной. Лавка эта оцѣнена въ 
600 руб., съ каковой суммы начнется 
торгъ. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть въ канцеляріи 
суда. 1101 (3) 1. 

документы уѣздное управленіе просить 
препроводить въ сіе управленіе на 
Ново-Акстафинскую почтовую станцію, 
Елисаветопольской губерніи, для вру-
ченія по принадлежности. 

1056 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обіцест-
веннаго призрѣнія. 

Но распоряженію Закавказскаго 
Приказа, въ Сигнахскомъ уѣздномъ 
унравленіи 25 октября сего года бу-
дутъ произведены торги, съ переторж-
кою черезъ три дня, на продажу на-
селепнаго имѣнія князя Георгія Зура-
бовича Андроникова, состоящаго Сиг-

Судебный приставь Кутаисскаго 
окружнаго суда, Абдушели-шнили, объ-
являетъ, что назначенный на 22 мая 
1878 г. торгъ на продажу имѣнія 
Симона Чумбуридзе, на удовлетворе-
ніе сиротъ Луки Хамашуридзе, не со-
стоялся по неявкѣ желающихъ тор-
говаться. Нынѣ торгъ этотъ вновь 
будетъ произведенъ при окружномъ 
судѣ 20 ноября 1879 г., въ 10 
часовъ утра, по 1182 ст. уст. гражд. 
судопр. Подробную опись и прочія 
бумаги можно видѣть въ канцеляріи 
суда. 1095 (3) 1. 

Ч А С Т Н Ы Я О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 
Съ осени сего года, въ сел. Ала-

гиръ, Терской области, в ъ . 5 0 версгахъ 
отъ г. Владикавказа, въ саду жены 
г. Трейтера будутъ ежегодно прода-
ваться, осенью и весною, молодыя яб-
лони и груши, прпвитыя лучшими 
русскими, крымскими, французскими и 
богемскими сортами, по слѣдую-
щимъ цѣнамъ: 
2-хъ лѣтнія но 
я 

коп. 40 
?> 60 ,, 

^ 11 11 11 * • ~ ^ 1 1 
5 ,, ,, „ 90 ,, 
') 7, ,1 1 Р-
7 ,, , , ,, 1 р. 20 к. 

Въ Алагирѣ обращаться къ садов-
нику жителю Тимофѣю Константино-
ву. Деревья отпускаются не иначе, 
какъ покупателю на руки. 

Всѣхъ сортовъ имѣется до 400; 
каталогъ имъ можно видѣть въ саду. 

1250 (3) 1. 

нахскаго уѣзда, въ селеніяхъ Мелаани, 
Гурджаани и ІІховели, перешедшаго 
по нокункѣ тифлисскому потомствен-
ному почетному гражданину Кара-
пету Цугинову за неплатежъ имъ 

Приказу недоимки по займу Андрони-
кова въ 1862 году 26 тысячъ рублей. 
Изъ имѣнія этого отошло въ кресть-
янскій надѣлъ: по сел. Гурджаани: 
усадебной осѣдлости 2 деснт. 4 саж. 
и особо пріобрѣтенной крестьянами 
въ собственность таковой осѣдлости 

нолевой земли 42'Д 

Отставнымъ унтеръ-офицеромъ Тиф-
лисскаго гренадерскаго полка Але-
к с а н д р о в Арейіевымг 14 числа сего 
августа утерянъ въ г. 'Гифлисѣ указъ 
объ отставкѣ, виданный ему изъ пол-
ка въ 1860 году, за № 3044, а потому 
если означенный документъ кѣмъ-ли-
бо будетъ найденъ, то долженъ бить 
представленъ въ управлепіе Тпфлис-
скаго старшаго полиціймейстера. 

1092 (2) 2. 

крестьянскими садами 
7 дес. 773 Ѵа с а ж - ; п 0 

усадебной осѣдлости 2 

756 саженей, 
десят. и подъ 
виноградными 
сел. Пховели: 
дес. 2,276 е., нолевой земли 32 */2 
дес., подъ виноградными садами 2 
дес. 391 саж., и по сел. Мелаани: 
усадебной осѣдлости 1,006 саж., поле-
вой земли 7V» Дес. и подъ виноград-
ными садами 1,010 саж. 

Желающіе нріобрѣсти вышеупомя-
нутое имѣніе могутъ видѣть въ кан-
целяріи Сигнахскаго уѣзднаго управ-
ленія оцѣночныя описи оному. 

1061 (3) 2. 

Отъ Закавказскаго Приказа обще-
ственнаго призрѣнія. 

13-го числа сентября текущаго го-
да, въ Закавказскомъ Приказѣ будутъ 
произведены торги, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу неднижи-
мыхъ имѣній, заложенныхъ въ ІІрика-
зѣ и состоящихъ въ городѣ Тифлисѣ, 
за ненлатежъ недоимокъ по займамъ 
нижеиоименованныхъ лицъ: 1) Дома 
Тифлисскаго гражданина Ивана Сар-
кисова Арютинова, въ 7-мъ Авлабар-
скомъ участкѣ, но Покровской попе 
речной" улицѣ , въ 1876 г. 2 ,000 руб. 
2) Дома его-же, Арютинова, по той-
же улицѣ , въ 1876 г. 2 ,000 р. 3) 
Дома Тифлисскаго гражданина Конія 
Китесовича Меликоча, въ 13 участкѣ 
2 отдѣл 'НІя, на Авлабарѣ, въ 1870 г. 
500 руб. 4) Дома коллежскаго реги-
стратора Аарона и брата его Михаи-
ла Степановичей Камоевыхъ, въ 6 
участкѣ 1 отдѣленія, на Докторской 
улицѣ, въ 1859 г. 2 ,400 р. 5) Дома 
Тифлисскаго гражданина Андрея Ва-
сильевича Минѣева, въ 12 участкѣ 
2 отдѣленія, на Пескахъ, № 19—20, 
297, въ 1869 году 1,800 руб. 6) До-
ма Тифлисскаго гражданина Артемія 
Григорьевича Арютинова, въ 4 участ-
кѣ 1 отдѣленія, на Орбеліановской 
улицѣ, въ 1875 г. 500 р. 7) Дома 
Тифлисской гражданки Варвары Га-
лустовой Саркисовон, въ 10 участкѣ 
2 отдѣленія, на Александровской 
улицѣ , № 86, въ 1877 году 3 ,400 
руб. 8) Дома сиротъ коллежскаго ас-
сесора Феликса Госневскаго—Ивана, 
Михаила и Альберта и матери ихъ 
вдовы Екатерины Госневскихъ, въ 5 
участкѣ 1 отдѣленія, на Обществен-
ной улицѣ , въ 1870 году и 1871 г. 
4 ,800 р. и 9) Дома наслѣдниковъ 
умершаго надворнаго совѣтника Да-
выда Ерицова: коллежскаго секретаря 

На основаніи журнальнаго поста-
новленія совѣта Кавказскаго военнаго 
округа, состояншагося 1 августа 1879 
года, окружное интендантское управле-
ніе вызываетъ желающихъ принять на 
себя поставку въ Царско-Колодскій 
военный госпиталь принасовъ и ма-
теріаловъ, а также топлива, вѣниковъ 
и метелъ въ періодъ сего 1879 года. 
Вызовы желающихъ будутъ прини-
маться въ день торга, назначеннаго 
въ интендангствѣ 28 текущаго ав-
густа на заиодрядъ принасовъ, топ-
лива и проч. для названнаго-же го-
спиталя съ 1 января 1880 года. 
ІІрошенія о допущепіи къ изустнымъ 
торгамъ и запечатанныя объявленія 
торговцевъ должны быть составлены 
во всемъ на точномъ основаніи пра-
вилъ, опублшеованныхъ въ прибавле-
ніяхъ къ газетѣ Кавказъ подъ №№ 120, 
121 и 122, отдѣльныя отъ подряда 
1880 года. Количества припасовъ, 
матеріаловъ, топлива и проч- будутъ 
предъявлены на торгахъ тѣ-же, какія 
опубликованы въ означенныхъ при-
бавленіяхъ газеты Кавказъ. Срокъ 
поставки предметовъ госпитальнаго 
довольствія назначается со дня заклю-
ченія подрядчикомъ контрактовъ по 1 
января 1880 года, Залоговъ въ обез-
печеніе неустойки нужно 3 0 % с ' ь 

годовой подрядной суммы, исчислен-
ной по цѣнамъ торговца но разечету 
четырехъ мѣсяцевъ, остающихся для 
продовольствія госпиталя. 

1106 (3) 1. 

Бакинское губернское правленіе 
симъ объявляетъ, что оно, по жур-
нальному опредѣленію, состоявшемуся 
25 іюля 1879 года, назначило торги 
въ присутствіи сего правленія 15 
октября І 879 года, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на от-
дачу съ подряда поставки одежды и 
обуви для ссыльныхъ, пересыльныхъ и 
мѣстпыхъ аресгантовъ, срокомъ съ 
1-го января 1880 но 1-е января 1882 
года; причемъ сумма залога въ обез-
печеніе иенравнаго выполненія под-
ряда этого исчислена въ 2,672 руб. 
83 коп. Иодлинныя условія, на ко-
торыхъ отдается означенная иоставка, 
можно видѣть въ губернскомъ пра-
вленіи во всѣ присутственныые дни 
до 2-хъ часовъ по полудни. Жела-
ющіе участвовать на этихъ торгахъ 
могутъ явиться въ губернское пра-
вленіе лично, или прислать объявле-
ніе на гербовой бумагѣ установлен-
наго достоинства, въ запечатанныхъ 
конвертахъ, согласно 1900 ст. 1. ч. 
X. т. изданія 1857 года, съ нредло-
женіемъ цѣны и съ нредставленіемъ 
залога, не позже какъ къ 11-ти ча-
самъ утра въ день переторжки. За-
печатанныя объявленія отъ лицъ, ісо-
торыя лично или чрезъ своихъ по-
вѣренныхъ участвовали въ изустныхъ 
торгахъ, принимаемы не будутъ, 
какъ равно и никакія новыя пред-
ложенія нослѣ переторжки. 

1049 (3) 2. 

О С О Б А , 
имѣющая дипломъ изъ педагогиче-
скаго курса женской гимназіи и знаю-
щая языки французскій и нѣмецкій, 
ищетъ уроковъ. 

Видѣть можно ежедневно отъ 2-хъ 
часовъ. Адресъ: Артиллерійская ул., 
домъ № 9. 1257 (2) 1. 

ВЪ ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ 
І І І М М Т . 

Я , МЁЛИКЯНЦ1 
пріемъ ново-поступающихъ учениковъ 
производится съ 20 августа, а уче-
т е начинается съ 1 сентября. 

Школа помѣщается на Алексѣев-
ской улицѣ, въ домѣ Манденовой, 
№ 17. 1241 (6) 2. 

И 

шш 
К у з н е ц к а го м о с т а 

Имѣется помѣщеніе для 

Г И М Н А З И С Т О К Ъ 
младшихъ классовъ съ полнымъ содер-
жаніемъ и первоначальными уроками 
музыки: Институтская улица, домъ 
№ 28; спросить Марью Игнатьевну 
Благовѣщенскую. 1229 (3) 2. 

У Ч И Т Е Л Ь 
съ высшимъ образованіемъ, нѣсколько 
лѣтъ занимающійся преподаваніемъ 
физико-математическихъ наукъ, же-
лаетъ давать уроки, а также прини-
маешь учениковъ на полное содержа-
ніе съ реііетированіемъ, за умерен-
ную плату. Адр. 3-я Нагорная улица, 
д. Симона Хмаладзе, № 29; ближе 
съ Чавчавадзевской улицы. 

1245 (10) 2. 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А 
о 3 комнатахъ со службами и сара-
емъ, на Комендантской улицѣ, ря-
домъ съ „Кружкомъ", Л? 38, домъ 
Геуркова. ' 1243 (2) 2. 

ПРПНІШАЮТЪ НА КВАРТИРУ 
учениковъ младшихъ классовъ съ 
обязательствомъ репетировать и под-
готовляютъ въ первые три класса 
гимназіи. Мтацминдская улица, д. 
№ 15. 1252 " (3) 1. 

Въ русскомъ сеисйствѣ 
желаютъ взять 2-хъ гимназистовъ 
младшихъ классовъ на полное содер-
жаніе. Могутъ и репетировать уроки. 
Тутъ-же даютъ уроки языковъ. Объ 
условіяхь узнать: д. Мухранскаго, 
Голов, пр., меблир. комн № 17. 

1255 (2) 1. 

Коллежскимъ ассесоромъ Гавріи-
ломъ Минаевичемъ Мирзоетмъ уте-
ряно въ г. Тифлисѣ метрическое сви-
детельство о рожденіи и крещеніи 
сына его, Степана Ыирзоева, выданное 
изъ Тифлисской армяно-григоріанской 
духовной консисторіи 24 марта 1867 
г., за № 600, а потому если означен-
ный документь кѣмъ-либо будетъ 
найденъ, то долженъ быть представ-
ленъ въ управленіе Тифлисскаго 
старшаго полиціймейстера, 

1091 (3) 2. 

Вдовою Тифлисскою жителькою Ан-
ною Шариманоі ою утеряно метриче-
ское свидетельство о рожденіи и кре-
щеніи сына оя Василія, выданное изъ 
грузино - имеретинской армяно - григо-
ріанской епархіальной консисторіи 
отъ 16 февраля 1873 года, за № 269, 
а потому если означенный документъ 
кѣмъ-либо будетъ найденъ, то дол-
женъ быть представленъ въ управле-
піе Тифлисскаго старшаго полицій-
мейстера. 1104 (3) 1. 

Мировой судья 3 участка Темрюк-
скаго округа вызываетъ наслѣдниковъ 
полковника Дорофея Матвѣевича Сус-
ловскаго, умершаго 29 сентября 1877 
года въ гор. Тифлисѣ, предъявить по 
подсудности нрава свои на оставше-
еся по немъ недвижимое имущество, 
находящееся въ Черноморскомъ округѣ 
на рѣкѣ Туапсе, и заключающееся въ 
участкѣ земли въ 336 десятинъ, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гражд. 

1105 (3) 1. 

При окружномъ инженерномъ уп-
равленіи Кавказскаго военнаго окру-
га въ 'Гифлисѣ назначенъ 10 сентя-
бря 1879 года рѣшителышй торгъ, 
безъ переторжки, изустный и посред 
ствомъ запечатанныхъ объявленій на 
отдачу въ подрядъ работъ въ гор 
Ольты—устройство капитальной бани 
для войскъ Ольтинскаго гарнизона 
на 8,278 руб. коп. 

Условія на этотъ подрядъ, чертежи 
и утвержденную смѣту можно видѣть 
въ окружномъ инженерномъ управле-
ніи ежедневно, кромѣ дней празднич-
ныхъ, съ 9 до 2-хъ часовъ но по-
лудни. 

Лица, желающія вступить въ изу-
стный торгъ, обязаны въ день торга, 
до 12 часовъ дня, подать въ окруж-
ное инженерное управленіе нрошеніе о 
допущеніи къ торгу и о согласіи при-
нять подрядъ на точномъ основаніи 
условій. Какъ къ просьбѣ на изу-
стный торгъ, такъ и къ запеча-
танному объявленію, написанному 
согласно 39 ст. положенія о заготовле-
ніяхъ по военпому вѣдомству, прила-
гаются: свидѣтельство о званіи проси-
теля и залоги, опредѣленные условія-
ми въ обезпеченіе неустойки. Объявле-
нія должны быть поданы или при-
сланы не позже 12 часовъ утра въ 
день, назначенный для торга. 

1093 (3) 2. 

І І О Ш Ш І Ш І І А Я Н О Н Т О Р А , 
открытая, съ разрѣшенія высшаго на-
чальства, М. И. Хитаровымъ въ г. 
Тифлисѣ, на Графской улицѣ, про-
тивъ музеума, въ домѣ Л» 5,—имѣетъ 
предметомъ своей дѣятельности слѣ-
дуюіцее: 

1) Покупку и продажу, по норуче-
нію частныхъ лицъ, всѣхъ родовъ 
недвижимыхъ имуществъ. 

2) Заемъ каниталовъ, наемъ квар-
тиръ и другихъ помѣщеній, отдачу и 
взятіе залоговыхъ свидѣтельствъ и 
процентныхъ бумагъ для употребленія 
но казеннымъ операціямъ. 

3) Рекомендацію гувернеровъ, гувер-
нантокъ, боннъ, управляющихъ имѣ-
ніями, бухгалтеровъ, винокуровъ, тех-
никовъ всякаго рода и вообще лицъ, 
постунающихъ въ частныя должности 
и службу. 

4) Исполненіе коммисіи по покупкѣ 
и доставкѣ по адресу всякаго рода 
процентныхъ бумагъ и акцій, а так-
же книгъ, картинъ, вещей и всякаго 
рода нредметовъ, необходимыхъ для 
частной и хозяйственной потребности. 

5) Пріемъ отъ фабрикантовъ, за-
водчиковъ, землевладѣльцевъ и дру-
гихъ лицъ на коммисію для прода-
жи разнаго -рода товаровъ, матеріа-
ловъ и продуктовъ. 

6) Снабжепіе желающихъ справка-
ми и свѣдѣніями но всякимъ дѣламъ, 
дозволеннымъ законами, а также свѣ-
дѣніями о цѣнахъ, существующихъ 
въ Тифлисѣ на всѣ предметы торго-
вой промышленности. 

Причемъ учредитель конторы М. 
И. Хитаровъ принимаетъ на себя: 
во-1-хъ, агентуру различныхъ обществъ, 
дозволенныхъ законами Россійской 
имперіи и во-2-хъ, ходатайство по дѣ-
ламъ, производящимся въ Тифлис-
скихъ присутственныхъ мѣстахъ и 
личный трудъ по письменной части. 

Лѣйствія коммнсіонерской конто-
ры обезпечены денежнымъ залоюмъ, 
хранящимся въ Закавказскомъ При-
каз ѣ общественною призрѣнія. 

принимаются воспитанницы. Адресъ: ' контора открыта ежедневно, кро-
домъ Байсаголова, Фрейлинскій нере-! мѣ ™™ресныхъ и праздничныхъ дней, 

отъ 9 часовъ утра до 2-хъ по по-

В Ъ С У Б Б О Т У , 2 5 - Г О А В Г У С Т А , 
В Ъ Н Ѣ М Е Ц К О М Ъ К Л У Б Ѣ 

ш ш � 
съ военной музыкой. Гости платятъ: 
кавалеры но 2 р. съ нравомъ ввести 
одну даму и должны быть введены 
однимъ изъ членовъ. Начало въ 8 ч., 
конецъ въ 2 ч. 

1259 (2) 1. 

КВАРТИРА 
о 6 жилыхъ комнатахъ со всѣми 
службами отдается въ наймы съ 1-го 
октября сего года въ верхнемъ эта-
жѣ дома княгини Ходжаминасовой, на 
Арсенальной улинѣ, нодъ № 46. 

1256 (3) 1. 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
верхній этажъ, о 8-ми комнатахъ, со 
всѣми удобствами: на Чавчавадзевской 
улИцѣ, домъ Малевскаго, Л» 17. 

1260 (4) 1. 

В Ъ П А Н С І О Н Ъ 
М . П . Н А Д Е Ж Д й Н О Й 

В Ъ Н О Ч Ь С Ъ 15 Н А 16 А В Г У С Т А 
найдено пальто. Спросить на Елиса-
ветинской улицѣ, въ домѣ № 84. 

1244 (3) 2. 

К О М Н А Т Ы СО с т о л о м ъ 
на Комендантской улицѣ, № 25. 

1247 (2) 2. 

Н а с т о я щ і й Л н г л і й с н і й м а г а з и н ъ 

въ ТИФЛИСѢ помИщается въ галлереѣ Ар-
цруни 156, 157, 158, 159 и 160. Тамъ-же 
чай и всѣ другіе товары продаются 25*/, 
дешевле иротпвъ обыкновенныхъ цѣвъ по-
всюду. Распродажа наиитковь: ромъ, джинъ, 
коньякъ, авг. водка, иортвейнъ, хересъ по 
1 р. 40 к. бут . ; отличное шампанское 
3 р. 50 к., Фильтры отъ 3 р. до 50 р . к р о -
вати отъ 6 до 60 р. и т. д. 

1110 (60) 27. 

Карлъ Матвѣевичъ Звиногродскій 
Ж Е Л А Е Т Ъ ПРИНЯТЬ въ свое се-
мейство УЧЕНИКА третьяго класса 
гимназіи для совмѣстнаго посѣщенія 
классовъ съ его енномъ, ученикомъ 
того-же класса. Обь условіяхъ узнать 
по Чавчавадзевской улицѣ, въ домѣ 
Шахмурадовыхъ, подъ № 5, ежеднев-
но съ двѵхъ часовъ дня. 

1224 (6) 3. 

Русское семейство 
принимаетъ мальчика или дѣвочку, 
учащихся въ гимназіи, на квартиру 
со столомъ. Могутъ предложить прак-
тику французскаго и нѣмецкаго язы-
ковъ и уроки музыки. Адресъ въ ре-
дакціи газ. Кавказъ. 

1238 (3) 2. 

отудшта, ~ 
знаюхцій новые языки, желаетъ полу-
чить мѣсто домашняго наставника, 
согласенъ на выѣздъ; спросить въ 
редакціи Кавказа. 

1231 (3) 3. 

улокъ; тамъ-же 
для дамы. 

отдается 
1253 

комната 
(3) 1. | лудни. 1219 (3) 3. 

В Ъ У Ч И Л И Щ Ъ 
для приходящихъ дѣтей обоего пола, 
на углу Комендантской, № 7 и 8, пре-
подаютъ: русскій, французск., нѣ-
мецкій языки, музыку, рукодѣлье и 
танцы. Есть 4 вакансіи для пан-
сонерокъ. Пріемъ съ 26 августа. 

1221 (5) 4. 

ТИФЛИССКІЙ КОММЕРЧЕСКИ БАНКЪ 
съ 23 

о ѵ д о ю т о я 
въ наймы двѣ комнаты съ нодъѣз-
домъ. Арсенальная ѵлица, № 45. 

1254 (5) 1. 

К . А. К В Я Т К О Н С К І Й предлага-
ете уроки на фортепіано въ домахъ, 
у себя-же на квартирѣ съ платою 8 
руб. въ мѣсяцъ за два урока въ не-
дѣлю. Адресъ оставленъ въ музы-
кальпомъ магазинѣ Ланко. 

1261 (3) 1. 

9 % 
/а 7 1 

августа 1879 года, впредь до излѣненія, взимаетъ 
и платить 7 о ° / о въ слѣдующехъ размѣръ: 

ВЗИМАЕТЪ. 
; Но учету векселей 
По ссудамъ подъ залогъ ° / о % бумагъ 

: По спеціальнымъ текущимъ счетамъ: 
Обезпеченнымъ векселями 

* я ° / о % бумагами д о д 

ПЛАТИТЬ. 
хозяйственными постройками, на ! ^ 0 в к л а Д а м ъ -
р ѣ в ѣ Г іагѣ , Майкопскаго уѣзда, | П о т екущимъ счетамъ простымъ 
Кубанской области. За подробными Д о востребованія з ° / 0 

свѣдѣніями просят і, обращаться і Н а 6 мѣсяцевъ 4 1 / ° / 
письменно въ городъ Н у х у , к ъ пол- д а 1 г о д ъ и ( ю л $ е 

1262 (3) 

ПРОДАЕТСЯ 
500 десятинъ пахатной земли, съ 

ковнику Зозулевскому. 
1249 (3) 1 . 

Такъ-какъ общее собраніе, наз-
начавшееся на 19 августа по 
предлоясенію о развитіи хлѣбной 
торговли, за неявкою установлен-
н а я числа членовъ, не состоялось, 
то, согласно § 38 устава, распоря-

дительный комнтёіъ 

ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА 
БЕРЕЖЛИВОСТИ 

вновь приглашаетъ членовъ В Ъ 
О Б Щ Е Е СОБРАНІЕ въ воскре-
сенье, 2 сентября, въ 11 часовъ, 
въ лавкѣ Общества. 

1258 (3) 1. 

9 7 * % 

З Ѵ о 

5 % 

1 . 

К А П С Ю Л И И Д Р А Ж Э 
и з ъ бромистой намФоры 

Д О К Т О Р А К л э н ъ 
Удостоеннаго награды Парижскимъ Медицинскимъ фікультетомъ ,,РНІХ ІШТѴОІІ." 

Капсюли и Дражэ Д - р а К л э н ъ изъ бромистой камфоры употребляются противъ нервоз-
ныхъ и мозювыхъ болѣзней, порока сердца и шхателъныхъ оріановъ и въ слѣдующихъ 
случаяхъ: одышка, бсзсоннит, нервозный кашель, спазмы, сердцебіеніе, коклюіиъ, 
эпилепсія, истерика, конвумсія, юловокруженіе, оглушеніе, іаллюцинація, мигрень, 

1 болѣзпи мочеваю пузыря и мочевыхъ каналовъ и для успокоенія всякаго рода воз-
бужденія. 

Остерегаться лоддѣлонъ и т р е б о в а т ь , для г а р а н т і и , на и а ж д о м ъ флаконѣ вігіімо фабриии (яасви-
ДѢТЕЛЬСТВОВАПНОЕ) съ ПОДПИСЬЮ . С І і п е« «'е« н « « м а . и . ю . «•рі* ѵ і » п ( у о и 

Р А Е І З , с п е я СТ.іиг Л Ге , 14, к тте К а г і ѵ е . и ВО в с ѣ х ъ а и т к і г л х і . Россш, 
ідѣ тик ::ге можно получать гКлтзныя Доамі Л-п» о п по. 

Въ Тифлисѣ ДЕПО въ аптеварскомъ складѣ Ц У Р И Н О В А . 

Дозволено цензурою 22-го августа 1879 года. Въ Типографіи Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго. Г е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь Н. И. ВОРОНОВЪ. 
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